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Tratamento Vagens
(No/10 plantas)

Sementes
(No/vagem)

Peso 100
sementes (g)

Testemunha 70,38a 2,88b 21,03a
Imidacloprid 700 PM + 4 pulverizações 75,88a 4,48ab 21,88a
Imidacloprid 700 PM + 6 pulverizações 89,63a 4,33ab 22,68a
Thiametoxam 700 WS + 4 pulverizações 76,63a 4,62a 23,06a
Thiametoxam 700 WS + 6 pulverizações 98,38a 4,74a 21,27a
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Tratamento Infecção pelo
VMDF
(%)(2)

Redução
da doença

(%)

Produção
(kg/ha)

Aumento na
produção

(%)

Testemunha 46,29a - 1.490b -
Imidacloprid 700 PM + 4 pulverizações   2,90b 93,73 1.930ab 29,53
Imidacloprid 700 PM + 6 pulverizações  2,95b 93,63 2.395a 60,74
Thiametoxam 700 WS + 4 pulverizações  1,61b 96,52 2.180ab 46,31
Thiametoxam 700 WS + 6 pulverizações  1,48b 96,80 2.405a 61,40
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Tratamento Ovo
(No)

E(2)

(%)
Ninfa
(No)

E
 (%)

Adulto
(No)

E
(%)

Testemunha 2,86a - 0,39a - 1,97a -
Imidacloprid 700 PM + 4 pulverizações 0,49b 82,87 0,03b 92,31 0,59b 70,05
Imidacloprid 700 PM + 6 pulverizações 0,48b 83,22 0,04b 89,74 0,85b 56,85
Thiametoxam 700 WS + 4 pulverizações 0,19b 93,35 0,03b 92,31 0,27b 86,29
Thiametoxam 700 WS + 6 pulverizações 0,27b 90,56 0,07b 82,05 0,31b 84,26
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