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Dias após a aplicação
2 4 6 10

Linamarina
(mg L-1)

IPA 1 Fx 4098 Fx 3864 IPA 1 Fx 4098 Fx 3864 IPA 1 Fx 4098 Fx 3864 IPA 1 Fx 4098 Fx 3864
N N N N N N X N N XXX N N0,04
1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0
N N N N N N XX N N XXX N N0,20
3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0
N N N N N N XX N N XXX N N1,00
3 0 0 3 0 0 3 1 0 3 1 0
N N N N N N XX N N XXX XX N5,00
2 0 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0
N N N N N N X N N XX XX N25,00
1 1 0 2 3 0 3 3 0 3 3 0
N N N N N N X N N XX N N125,00
0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 3 0

��������	
������������	�����������	������������������������������������	�������������������������������������	����������������������������������
����� ������	��������������!"������������������������������������������	����	�������������������������������������	����	������������������������
������������	����	������������������������������������������������� #�



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

C*�&*�4*�D��	������	�*�0.

���"�����������������������������
��������������
���� �M������ >���Q���
�� �������
��� ���� ����� ��
������
�������������������������
�����
���������?��
������ ��� �������� �	�������� ��� ��	��� 
�� <�&(-�-
=�7=-���5)������
���������������� ����������������
��
��� ��� 9	�����	� �&'::�� ���"�� ���� ��	���� 
�N
&-�-7-��-5)������
�������������������������
���5)�
��	�����K�-(���K�-&<����9->>�E�
�-7���&<-���5)�����


�������������������������
���5)����
	���,�)->:>'�
�F-:3��;�->7����
�-&<���&7-���5)������
������������
�����������
���5)���������RR,%-3<<��,�)-(&(��
GM&����� �����������
����><�����=<L�
����������
�
)�����	
���
��������������!�	������	���
�����	����	��
�C������A���&'36��

H�������������	����	������	�����%	�����2�5���
�&':<����������������������
���5)���1�	�������

��M�����->N�<�(37��<�''3���<�77>-���
���5)��������
���
�����������������
�������
����������
������
�������������
���D�������
���
	�������
�
	���
�
����� ������ ������� 
�� �D������� 
�� ����
�������������������	���������5��A���&'(:��������

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

���� ����	������ ���� �����B
�����	�� �����
��� 
�
�	����������������������
��<�&=(���<�'(-�����������

�������	���������
���	
�������
��<�<<'���<�<'(-��
���������
�������	���������
������������

��� 
	�����*��� ������ ��� 
�
��� 
��M�����->� �� ��
��������
���5)����������
������9	�����	��&'::�
�"��
	�0��	��
�����	��������
�������������� �������	�

�	
�
��
��β���	���	
������	����	����������������
�
��#	������	���	�	��
������������
��C���
���G�&7<
��	�	#�
�����9	�����	��&':3���������
��<�>�µ�����)�
�	������� �����������������	�����	����������	
�1�	��
����������������������*"��
���	�����	��������	�

��	�����*"����������
��
������5)����	������
������
�����9	�����	��&'::��

������������
����������	���
�������	�	��*"�����	���
��
	�����������5)����������������������
��������
������5���-5-37�
����������������������	�	�������

�� ��	����5)��� ����	����
�� ��� �������
��� 
�
9	�����	� �&'::�� ��������� ����	�E� �����
	����� ��
�������;�-67&>���9->>���K�-7����K�-'�������	�	��
��
���9	�����	��&'::�������
����	����5)����������
������������0��	��������,���&�

�������	�	�	
�
��
����������
����	����5)�
�����*�����	1�����
��	������	�	�	
�
�������
����
���������*"��
����	���0
����	������	���
��� ������
��������������������������������0��	�����������
�����5)������������������?�������M�����->���)����
������������������������� ������5)����������
������������������
������	�
	���
����	��������
�
����#��������������B�������������� 	�����	
�
�

���������	#�*"��
�������������	������	�������
�������� ����
�� ��� ������
�����������	�����������
������*"��
���������������������������

.����������������
���5)��
��,��-&��������0����
?���������������������
������������� �����	�����
��	�	�	
�
����
�����	��
���������������*"�������"��

����	���0
����	������	���
������������	����������
��!�	�����������,���&����	������	����	�	�	
�
���	��1�
�	���

)���������� 	������0��	������5)������������
�������?������������������	��	�	���	�����
�*"�����
���������
������M�����->���	�
	���
�����������*"�

���������������������������������������	���������
�������	#�*"����	���!	
������������� �������������
�����0��	����-��������	��
��	������	�	�	
�
�����
����� ��������������*"��
��������������������
��
�	����������������������	����)��-���������
����

����������	������0��	��������������
���5)�����
���������	����������	����������"��
	���	�����	��	�	�
���	��������� �� ������ ���� ���������
����� 
��
������������0��	�����5)���������������	������	�
!������������������M�����->��

�
���
����%����
�	�� 
�	�����
�� 3849 �6!� ������ ��

�	�������������	�	�����	�)��	�����
	!��������	�����	���
�	���	�����
���������
��	�
���	�����������
���	������

�����
���������	�����$%&�'!��������������		�
*

Clones Folha nova Folha madura
Copa incompatível

CNS G 124 0,39699abcA 0,02097cB
CPAA C 06 0,43038abA 0,03015cB
CBA 1 0,32917bcdA 0,01915cB
CPAA C 50 0,23214cdeA 0,02217cB
CPAA C 14 0,20919deA 0,01289cB
CPAA C 13 0,15389efA 0,01315cB

Copa compatível
Fx 985 0,47941abA 0,41577abA
IAN 6158 0,30830bcdeA 0,26344bA
CPAA C 65 0,02895fA 0,02128cA

Clone de painel
IPA 1 0,54201aA 0,55349aA
���$���	�	�%���	������	��� !����"���&	��!����� !�'������&	��!����
��!���"��(���)�����������	���!����	������*�+�,"����-����������!����#
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