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Sistema de ----Parcela principal(1)---- Subparcela(2)

rotação 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Sistema I PD PCD PCA PM T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S

Sistema II PD PCD PCA PM T/S E/M T/S E/M T/S E/M T/S E/M T/S E/So T/S E/M
PD PCD PCA PM E/M T/S E/M T/S E/M T/S E/M T/S E/So T/S E/So T/S

Sistema III PD PCD PCA PM T/S Ap/S E/M T/S E/M Ab/S T/S E/M Ab/S T/S E/So Ab/S
PD PCD PCA PM Ap/S E/M T/S Ap/S Ab/S T/S E/M Ab/S T/S E/So Ab/S T/S
PD PCD PCA PM E/M T/S Ap/S E/M T/S E/M Ab/S T/S E/So Ab/S T/S E/M
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Rotação de Manejo de solo(3) Média
  culturas(2) PD PCD PCA PM

Estádio de afilhamento (%)
Sistema I 23Aa  9Ba 10Ba 11Ba 13a
Sistema II 5Ac  5Aa  5Ab  7Ab  6c
Sistema III 11Ab  8ABa  6Bb  9Aa  8b
Média 13A  7B  7B  9B  9

Estádio de alongamento (%)
Sistema I 32Aa  16Ca 15Ca 20Ba 21a
Sistema II 11Ab  11Aa  9Aa 10Ab 10b
Sistema III 11Ab  12Aa 13Aa 12Ab 12b
Média 18A  13B  12B 14B 14

Estádio de emborrachamento (%)
Sistema I 33Aa  28Aa 26Ba 27Ba 28a
Sistema II 19Bb  24Aa 26Aa 20Bb 22b
Sistema III 18Bb  23Aa 26Aa 19Bb 21b
Média 23AB  25A 26A 22B 24

Estádio de floração (%)
Sistema I 69Aa  61Ba 61Ba 63Ba 63a
Sistema II 58Ab  60Aa 62Aa 58Aa 59b
Sistema III 56Bb  64Aa 58ABa 59Aa 59b
Média 61A  62A 60A 60A 60
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Rotação de Manejo de solo(3) Média
  culturas(2) PD PCD       PCA PM
Sistema I 2.406Ac 2.091Cc 2.086Cc 2.230Bc 2.203c
Sistema II 2.793Ab 2.487Bb 2.477Bb 2.724Ab 2.620b
Sistema III 2.982Aa 2.812Ba 2.673Ca 3.029Aa 2.874a
Média 2.727A 2.463B 2.412B 2.661A 2.566



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

0-	?-	�������	��	��-��B

��������������������������������������������������
����<��������������������)�3��-���������������
���
��������������������������������������������
���������� ������������������������������������
�������� ��� ����)

D����������������" ����������������������������
����������������������������������������� ��
����������������������������������������������
���������������#������-.()�D-����������������
�� ���������������������������������������������)
�������
�������" �����������������������������
���N���������������
���������������������������
����������������� ��
���������������������������
���������" ���������������
������=�������
������
������������������������������������)

D� ��������/�����1�����������#������������
��� ����" �(� ���������� ��������� ��� �� ��
#;)@;	-4��1��-(� ��������6���������������������
�������������#;);	.-4��1��-(���������" ������������
������#;)'�5-4��1��-()���������������������������
������!6�������������,�������-��)�#%&&@(
����%&'���
%&&.
����������������������������������" �����
��������������)�C������������������������������������
���������������������E������/�������������������
���������" ��������������������1��#����������(���
������� A� ������ ����� �� �������� #����+��� ��/�
����+��()

���C��������
�,�������-��)�#%&�.(���������������
���������������������������������������������
������ ��������� ��� �� ��� ��� ������ ��� ���� �
����������������� ������
� �
�������6
�,���8�7
2������#%&'&(����������������������������������
�������������������8�����������1������������
���������������������������+��)���-���������
����6
�,�������-��)�#%&&@(
�������������������
�������������
������������������������������� ��
�������������������" ��������������
��������
������ �� ��<�� ������� ���� ������ ��� ���� �
�����������������������)

����������

%)�*-����" ���������������������8����������������
������������������" �������������������1�����������
��A������������������������������� �����������)

;)�*-����" �����������������������������������
��������������������������8���������������������
����������������1��������������������)

.)�D-�������������� �����������������������
����������������������������������
�����������
����������������������������������������������)

5)�D-�������������� �����������������������
�����������8��������" �����������������������������
�����������
�����������" ��������������������
�������������������������������������+��)

����������

9��Q���	�-�N-	N���������	��	����������	��	����	��+
����	������	���	����	�������	���������-	<3	>�.70�N�
R-�F-*	 !�S�	T-��-	 $��-'-	�	���� ������� ������	���3
��������	 ����������	 ��	 ��������-	 7�4	S��:3
?��������	��A�-	�-�@�	�-��J+�H�-

9��Q���	 �-�N-*	 U0V�	 9-*	 T�9���	 Q- �T-*
906U<��>-�?-�0-*	9��Q0?<7	!<>U.�	0-*	0?.�<7�
>-	0����
�����	�����	 ��	 ������,�	 ���������	 ��	 �
��	 ��
���������	 ,���-	 <-	 N���������	 ��	 ���	 �����	 ��
���������5	 ���5���-	����������	�����	 8�-���
��	 �-�AJ�
�-���J+�@��	���J-

�?9�0�0-	6����	7������	��	���"
���	��	8����	$���
��	F������	�F'-	��������
��	�
������	������� ����
��	��-	9���%���3	��,����+8�<�	����-	H�@��-

!��707N�8�	F-�?-*	!��707N�W�	?-��-	N��(��	���
�
��
���	��,	���#�	��������������-	<3	!��707N�8�
F-�?-*	 !��707N�W�	?-��-*	 R.6UU077�	 �-�0-*
8�>>�8�	!-*	W�727���	�-��-	$��-'-�!����	��������"�
�����
#�������������	����
����������������$��%
��&
��� ��� ��	'� ������(���
��� �� ��
��)-	 �����	 !
��3
��,����+67�2)6�����	 <���������	 N���������
0���5�	����-	�-�JG+JA-	$N��
��������'-

>07QN0>��	Q-�T-*	T<>8.7	FV7<.��	�-�>-*	9�V6��
�-��-	 6������	 ���"
�����	 ��	 �
����	 ���+����
����������	 �������	 �5�����-	��	� ������� ������� ��
*��
���+��
��	�	?������	�-�JH�	-���	�-���G+��A�	���I-

���8�	�-�Q-*	�>02W�	Q-�F-	2��	�����������5	��	5����4
����	��	4����	�	8�
����	X
������-	*���
�	���+��
��	
���*�
��	��
�	� $����
���	 ?��,�
���	 �-�G��	 -�@�
�-�@J�+@B��	��AI-

��<8�	�-�?-	6�����	��	��������	��	�����	�����	,5	�������
��	��������	��	����	�����
���	�	8�
����	9��1��-	<3
<72��702<.70>	T.�R8U.�	.7	6.78��C02<.7
2<>>0Q�	8S82�?8�	���I�	�����	!
��-	(����
#����
�		���� ��
� ����
����	� �
���- 	 �����	 !
��3
��,����+67�2)6�����	 <���������	 N���������
0���5�	���I-	�-��HI+�HB-



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

��������	�
��
����	�	�������� ���

��<8�	�-�?-	<�����L���	��	�������	��	���(��	���	��+
�����	 ��	 �����-	(�

���*�
,��	��	 8 �	 ��
���	 -���
�-�@H+@��	���A-

��<8�	�-�?-	!����	������������ �������-�������� �
���������������
��-	�����	!
��3	0���������	���H-	J���-

��<8�	�-�?-	�������������	��	�������	��	���(��	��	���+
��	 �	 ��	 ������	 ���	 ����( �	 ��	 �
��
���-	 <3	��V7<Y.
9�08<>�<�0	8.9��	6.72�.>�	9<.>ZQ<6.	N�
N.�7[08	N�	�>07208�	H-�	�����	6������-	*���---
6������3	��,����+67�N0�	����-	�-��A+��-

��<8�	�-�?-*	6080�	�-�2-	.�����������
���/03	�����
�������	��	�����-	�����	!
��3	9�5���	���B-	�B��-

��<8�	�-�?-*	6080�	�-�2-*	9>V?�	?-�?-�6-*	8072.8�
U-��-	���*	?�N�<�.8�	6-�0-	�������	��	��������	�
��
+
����	�	����������	��	������	��������	��	�����	�	�
�	����+
( �	���	�	��������	��	�
���	����������	�	������
�������-	1������	����2
��	�
��	 9���%����	 �-�@@�	 -�G�
�-�HI�+H�@�	����-

��<8�	�-�?-*	8072.8�	U-��-	���-	<����(/��	����	���+
(��	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 �������	 ������	 ������-	 <3
�?9�0�0-	6����	7������	��	���"
���	��	2����	$���+
��	!
���	�8'-	�	������
�������2
��	-	�����	!
��3
��,����+67�2)!
�����	!��������)!
��( �	096)0�+
����	7�����	���G-	�-��IJ+��I-

��<8�	 �-�?-*	 8072.8�	U-��-	 ���*	 >U0?9S�	 F-�6-�9-*
9>V?�	?-�?-	6-	������	 ��	 ����	��������	 ��	 ����
�������	�	���	������	��	����	,�������	��	4����	�	8�
����
9��1��-	 <3	 6.7Q��8.	 <72��0?��<607.	 N�
8<�?9�0	N<��620�	�-*	F.�70N08	9<706<.70>�8
N�	 6��.	 >09�07W0�	 @-�	 ���@�	C����	 Q������-
�
���"����
���������---	C����	Q������3	0�������D	0�+
�����	��	����
������	�	8���,��	N������)8�������	��
6��������D	 ��	 8
����+6����)6�
,�	 0�����	 ��
2����+9�����)!
��( �	096+9�����)	0�������D	V�
�
�5�
���	8���,��	N�������	���@-	�-�@��+@GB-

�V�N�>>�	F-	�	������
�������
�� �����(
�3�*	��-
6�
1	0���3	!
�����	!���������	���J-	�GH��-

8072.8�	U-��-	 ���*	 >U0?9S�	 F-�6-�9-*	 ���82�8�
0-�?-*	><?0�	?-��-	������	��	��������	��	���#�	��	����
�	��	����( �	��	�
��
���	��,��	�	��������	��	�� ��	��
�����-	 <3	��V7<Y.	706<.70>	N�	��8XV<80	N�
2�<Q.�	�A-�	�����	�����	!
��-�*���---	�����	!
��3
��,����+67�2�	����-	�-�@�	�-�B��+B�A-

8072.8�	U-��-	���*	��<8�	�-�?-*	N���86U�	�-	����+
( �	��	�
��
���-	<3	�?9�0�0-	6����	7������	��	���+
"
���	��	2����	$�����	!
���	�8'-	�	������
�������2
�&
�	-	 �����	 !
��3	 ��,����+67�2)!
�����	 !��������)
!
��( �	096)0�����	7�����	���G-	�-�AJ+�IG-

8072.8�	U-��-	 ���*	��<8�	 �-�?-*	 >U0?9S�	 F-�6-�9-*
����<�0��>-��-*	 �.?07�	 �-�8-*	 80>C0N.�<�	 F-��-
�������������"�������	��������������������	�#�����
�
���
���� ������
��-	�����	!
��3	��,����+67�2�	���I-
�J��-	 ��������	7������	 ��	 ���"
�����	2�����	 ���#���
IIH-AB-IIA�B-

8072.8�	U-��-	 ���*	��<8�	 �-�?-*	 >U0?9S�	 F-�6-�9-*
T.9�2.�	6-	������	��	����( �	��	�
��
���	��,��	�	������
��	�������	������	�������	��	Q
����
����	��-	���-���
*�
�����)
��2
��	�
��	9���%����	�-�G��	-�H�	�-�@J�+@B��
�,�-	���B-

8>.���	N-�9-*	 �2U��<NQ��	 F-*	T<>><0?8�	�-�F-�9-
Q���	5����	��	�������	��	��:�+���	��	�5�����	�	4����
4����	���4	�	��������	����	��"
����	��	8���
����-
$�����������4��
�����	� �������$���
�� ��
� �56��
U�������	��-�@�	�-��BI+�B��	���G-

82V�W�	0-�C-*	 9��7<���	 6-�6-	 <��
���	 ��	 ����
��������	�	4����	4����	���4��	��	5����	�	�������	��
���	 �5�����	 ��	 ���������	 ���4	 ��	 ����	 ���	 �
���
���������-	(������� +��
��	� ��� �	���� �����	����
Q
�����	�-����	-���	�-���H+�@��	��A�-

8V22.7�	F-�6-*	CS7�	2-�F-	6���	��"
����	��	 �������
���������	 �	 �������	 ��	 ��������	 ��	 4����	 �	 .�����-
(�������+��
��	�����	���������	����	Q
�����	 �-��@�
-�H�	�-�GJA+GBA�	���I-

T<�8��	T-�C-	(�������������������������-	8�-���
�3
0������	��5��������������	8�����5�	��A�-	��@��-


