
MANCHA FOLIAR EM BATATA-DOCE CAUSADA POR Bipolaris sp. 
 

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

��	�������������������

� �������������
����������� !������	����"��"��#���	��$����� ���� ���������
�����
�� �� ������� ��� ��"��	�����%&��� �� �����"���� �� �� �������� ��� 	��	�	�'����� � � ����	� �	�
����������	� (� � � ��)�*�	� ���
����	� �� 	�����
����	�� +	
����� �,	������ ��� ����� "�������������
)�������� �� � � 
��� �
���&��� 	�� ��	��"��"�� �� � � � ���������	� ���		�	�� �	� �� �� �
��
�������� ��� �������� �� �� ����� 
���� ��"��	�	� �
����%*�	�� �����	�"�� 
���� ��� ����%&��
-� ��������� ������� �� �������
�� ��
���������,	������

.��/��	������ �	$���������������������0����%��"��1����2����	�
������� �����
���
����
��	 ��� �� ���-�� ���Fusarium� ��� 
�����
�� ������ �� ������
�� ���	����� ��	�
�����
��	�
����%�	�$��� �� ��� ��� �3
��	&���� �� ������%&��������������.&����	����������+	��������
� �4���	�� �&�� 	�� �� � ��	��"���� ���-� ������%�� �� ������� �� 	��� �����"������������ � �
 ��%�� ��� 555�� ���� ��	��"����� ��� �	��%&�� �3
��� ������ ��� �������&�� 0
����������� 6�
+ ���
��� �47�������������2�� �������'��������� ����"������%�� ������� ������������� ��� ��
	�"����� �
�����	���	������"���	�8�'	�9����	�����
�
#���/��4�:�������3���

�

Sintomas 
�
� ����%�� �����	���	���������� ������������ �������	*�	�����1����	����)���� �����

�����������	���� �;�  ���<�  ������: �������� �������%&�����4��
���������� ���������

����  ���� �������� �� � �� 
��)��		�� ��� ����%��� �	� ��	*�	� ����1����	� ��$���� � � ��
������%&�� ���� ��	���������� �� �����������	���� 
��������)�&������������� ��	&���.����	��
���������������%����	������	���	���	*�	�	&������	�,����	���, ���	�����������4������ ����	&��
��� ��
�� ���	����=� 
�	������ ����� ����� �	�� ��	��������	� �� ��$���� � � �� ������%&��
� ���������

+ � �������%*�	� ����������	� � � ���-�	� ��� �"�� 8�'	� 9����	�� �	� 	���� �	� �������	�
���� ���	��"���	�$���������	��
1	��� �������%&��� >	�����	� �,�)���	�������	��� �����������	�
� � ���-�	� ��� 
�����	� 	����	� ���� � ���������4���	�� �� � ��3!���� ��� � �  ����	�1
��� 1������
�� ��
����������	����)'�����Bipolaris. 

�

1 +�)�?��)��?��@����+ ���
��� �47������������������3����	����;5���+��A5B�5CB�������	���� 
2 +�)�?��)��?����D����+ ���
��� �47������������� 

INSTRUÇÕES TÉCNICAS 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Embrapa Amazônia Ocidental 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento 
Rodovia AM 010, Km 29, Caixa Postal 319, CEP 69011-970, Manaus-AM 
Fone: (92) 622 2012 - Fax: (92) 622 1100 

ISSN 1517-2260 

.?�B����4E�BBB��
��; 



Reação das Cultivares 
�
+ � � � �3
��� ������ ��	������� ��� �� 
�� �3
��� ������ ��� + ���
�� � �47����

�������������� ����!
������>�����������������4�����	����	�"���������� ��������������	���%&���
�"������	�������%&����	������"���	�8�'	�9����	�����
�
#��/��4�:�������3���/��4�:�����/�������
��3��-��>��������/��4�:�������	�����������	��������-����� �����%&����Bipolaris�	
��

�	� �����"���	� 8�'	� 9����	�� ���
�
#� �� /��4�:����� ��3�� �� 
������ �	�� �� ��
	�	���!"��	=� ��3��-�� >������� �� /��4�:����� /������� �� �� ������� ����� ��	�	�����	=� �� �	�
�����"���	�������	�������-����/��4�:�������	������ ����	�	�����	��

�� � ����%&�� ��� ������� ��� ����%�� ��� 
������"������ ��	� �����"���	� ��� ����������
������ 
���� ����� ��� �� ����%�� ���� ��������� ��� ������ ��� ������ 
������"��� $������ F#� -�"���
����������� �� ������4�%&��� �� ����%&�� ��� 
����%&�� �&�� ���� 	�)��������"�� 0������ � � "�	��� �	�

����%*�	� ������	� 
���� �	� �����"���	� ���
�
#�� 8�'	� 9����	� �� ����-�2�� +		�� ����� ������� ��

�		�������������	�������4������"�	&��(��	�����)������	��
�������� ��"���������	�	���!"���� �
�
������	��"��#"��� 6� �����'����� ���� ������%�����
��)��(� �� �� ��������� ��������� ���
����%���������
����������������������
�������
��������

�

INSTRUÇÕES TÉCNICAS 

>8EB��+ ���
��� �47�����������������4E�BBB��
���

FIG. 1. Sintomas causados por Bipolaris sp. em folha de batata-doce.
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FIG. 2. Sintomas causados por Bipolaris sp. Inoculado em folha 
da cv. Três Quinas. 
FIG. 3. Aspecto da parcela da cv. Três Quinas atacada por Bipolaris 
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