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Tabela 2. Locais, épocas de cultivo, datas dos plantios e das avaliações (DAP)1 dos campos experimentais de 
S. frugiperda, sob infestação natural. 

 

REGIÕES  CENTRO  PARANAPANEMA  NORTE 

 
LOCAIS 

 
 

ÉPOCAS 

 CASA BRANCA 
21°46’29’’S 
47°05’16’’W 

Altitude 717 m 
Latossolo vermelho, 
distroférrico, argiloso 

 FLORÍNEA 
22°47’17’’S 
50°32’44’’W 

Altitude 420 m 
Nitossolo vermelho, 
eutroférrico, argiloso 

 MIGUELÓPOLIS 
20°10’15’’S 
48º02’15’’W 

Altitude 635 m 
Latossolo vermelho, 
acriférrico, argiloso 

 GUAÍRA 
20°19’03’’S 
48°18’48’’W 

Altitude 490 m 
Latossolo vermelho, 
acriférrico, argiloso 

Safra 1999/2000 
Plantio 

1ª avaliação 
2ª avaliação 

 

  
 22/11/1999 
 22/12/1999 (30 DAP) 
 06/01/2000 (45 DAP) 

  
  17/12/1999 
  12/01/2000 (26 DAP) 
  28/01/2000 (42 DAP) 

  
  18/11/1999 
  15/12/1999 (27 DAP) 
  04/01/2000 (47 DAP) 

  
 

---------- 

Safrinha 2000 
Plantio 

1ª avaliação 
2ª avaliação 

  
 10/03/2000 
 07/04/2000 (28 DAP) 
 20/04/2000 (41 DAP) 

  
 

---------- 

  
 

---------- 

  
 

---------- 

Safra 2000/2001 
Plantio 

1ª avaliação 
2ª avaliação 

  
 01/11/2000 
 04/12/2000 (33 DAP) 
 20/12/2000 (49 DAP) 

  
  10/11/2000 
  11/12/2000 (31 DAP) 
  27/12/2000 (47 DAP) 

  
 

---------- 

  
  17/11/2000 
  18/12/2000 (31 DAP) 
  03/01/2001 (47 DAP) 

Safrinha 2001 
Plantio 

1ª avaliação 
2ª avaliação 

  
 17/03/2001 
 18/04/2001( 32 DAP) 
 10/05/2001 (54 DAP) 

  
  15/03/2001 
  20/04/2001(36 DAP) 
  04/05/2001(50 DAP) 

  
 

---------- 

  
 

---------- 

1 DAP = Dias Após o Plantio. 
1ª avaliação = plantas com  6 a 8 folhas; 2ª avaliação = plantas com 10 a 12 folhas. 
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Figura 1 – Áreas experimentais em diferentes regiões do Estado de São Paulo, 
para avaliação do dano de S. frugiperda em genótipos de milho. 
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