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-	���� 3F>7 3E>E 3E>J� D BA8F8 BA34B B7J7� �
-	����?��P������@ D8>7 3E>7 3J>7� BAEJB BABC4 BDEE�
��(
���� 3C>F 3C>8 3C>D� BA837 BABCC B7D3 �
 ���������	�%� BD>J B7>J B3>3 � 8AC73 8ACCB 8C3B %
 ���������	��%� 7J>B 7F>D 7J>B % 8A84J 8A4EF 84JD %
K����������� BC>F BD>8 BD>J � 8AF3J 8AC8D 8EB7 %
�A���������� B3>7 BC>4 BD>8 � 8ADBC 8ACCJ 8C47 %

+I�	� 34>E� BJ>8� 7AB8J� 7AB4F� 

1 P.Direto (3 anos) - Sistema direto com a utilização a cada três anos do escarificador tipo cruzador. O preparo
do solo é feito antecedendo a cultura de inverno (trigo).

2 Preparo alternado. A cada ano utiliza-se um implemento (arado de disco, arado de aiveca, escarificador). Em
1996/97. No preparo do solo para a cultura de verão foi utilizado Arado de aiveca.

4 Suc.: Sucessão - trigo/soja
Rot.:Rotação - tremoço/milho - aveia/soja - trigo/soja - trigo/soja Em 1994: aveia

5 Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste
de Duncan, ao nível de 5%.

6 Cultura anterior à soja.
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4D ������6+)V+� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BDC4 843 B7F7 � % � 847
4C !����1�6�	�=� �	�=���6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BDBD 84B B7J4 � % � 847
4E ������6+)VK� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BD8C 84B B8EJ � JJ
4F !����1�6�	�=� +!VK�6�	�=� ��	5�6���� ��	5�6���� BCJF 84F B34F� �
4J ������6���� ����6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BDBB 84B B8FE � JJ
84  ��	�6���� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BD4J 84B BB87 � % � 84B
88 !�	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� B37BD 844 B78DD % � 844
87 !�	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� B3EJ 847 B787 % � 844

�0�?X@ 3>B

1 Rendimento da soja da terceira fase do quarto ciclo da rotação de culturas.
2 Rendimento da soja da quarta fase do quarto ciclo da rotação de culturas.
3 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade.
4 Rendimento expresso em percentagem em relação à testemunha.
5 Rendimento da soja no tratamento testemunha.
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48 !�	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� B8E4��� 844
47  ��	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� B3JJ 884
4B ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BC8E 883
43 ����6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BBC7 84C
4D ����6�	�=� ��	5�6���� ����6�	�=� ��	5�6���� B8C4 844
4C  ��	�6���� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BDC8 887
4E ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� BD34 887

�0�?X@ F>3

8 ����	�������������������5(�����������;(�����%	%����������12�����%(��(���� ?����	�� 	�	%	������
8JF3@A

7 ����	��������������������������(�=�A
B ����	�������'�������������%����5����������12��Z�������(�=�A
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48 !�	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7DJ87 �% 844B

47  ��	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7E4C �% 843
4B ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� B437� 88E
43 ����6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7C3F �% 847
4D ����6�	�=� ��	5�6���� ����6�	�=� ��	5�6���� 73C7 % JD
4C  ��	�6���� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7C4J �% 848
4E ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7C73 �% 848
4F ����6�	�=� ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� 7J48� � 887

�0�?X@ E>8

1 Rendimento da soja na quarta fase do quarto ciclo da rotação de culturas (ensaio iniciado em 1984).
2 Rendimento do tratamento testemunha.
3 Rendimento expresso em percentagem em relação à testemunha.
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48 !�	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7FCC7��� 844B

47  ��	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7D33 FJ
4B ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 73E3 FC
43 ����6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 73CD FC
4C  ��	�6���� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7E8E JD
4E ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7CB8 J7
4F ����6�	�=� ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� 7BEE FB

�0�?X@ F>E

1 Rendimento da soja na terceira fase do quarto ciclo da rotação de culturas (ensaio iniciado em 1984).
2 Rendimento do tratamento testemunha.
3 Rendimento expresso em percentagem em relação à testemunha.
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48 !�	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 73FJ���
4B ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 73C3
43 ����6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7C7D

�0X 87>7

1 Rendimento do trigo na terceira fase do quarto ciclo da rotação de culturas (ensaio iniciado em
1986).
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���(���12��������������(�	�	����A�����
���%����'��>���������	�	����5Q�	%���;(�
	�����5���%�������������%����	�(����(�
����%����������������%	�	�������������
	��������H���A� ������������������	�	�>
;(�����I�����	%������%(��	�����(���	�����
�	����������>��2����� ����������%(��(���8 ������������
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48 !�	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7E7E� �
47  ��	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7EC4� �
4B ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7F4J�
43 ����6���� ��	5�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7C3E� �
4D ����6�	�=� ��	5�6���� ����6�	�=� ��	5�6���� 73D8 %
4C  ��	�6���� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7EFD� �
4E ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� ��	5�6���� 7CB3� �
4F ����6�	�=� ����6�	�=� ���	�6���� ��	5�6���� 7C4J �%

�0X 3>4

8 ����	�����������	5�����;(������������;(�����%	%����������12�����%(��(����?����	��	�	%	������
8JFD@A



?���������������������������@

+���*��$���$��'��(�"���$������������������ 9�

;(��%���M�������	������A��������;(�
(���	������;(��;(���I�	���������>������
����%����� (�� ����� �;(	�H��	�>� %���	%	��
����������%�	��>��	���������������&�	%��
��������������������%(��(���A����������
���%(��(�������������(���H%	��������������
��������%���������������2�>�����������
���	�=��>������������(������%�������(�
���	%	�������%�������12�����(�	�������
����A�  � �(�� 	�%������12�� ����	%	�� ��
����%���� H�	%��;(H�	%��A� ��	�>�=&� 	��
��������;(����������������������%(��(���
�������1�������(���H%	������ ��������
�����	�%��������A

������������=�>�������������	�����
����������P�%	������������������>���
)����	��>� ��>� �����	������ 	����		%��� ��
����1M�������	�Q�	%����������������%(��
�(���� ����(
	���� ��� �	������ ��� ����(�
12���������������I�����;(���		%�12����
���������	�%������12����������������%(��
�(���������	���������������������������
���������	��12�������'�������%�����	�
12�� ��� ������� ��� %(��(���A�  ����I�� ��
%��	���12�����(���I������������	�12����
%�����(�������������������������%(��(���>
���		%�(����;(�����������������	5�������	�
�2����	���	%	���������;(��������������
�	�=�����%���	��������A

 �	��(P�%	�������	�����������������
��� ����� ������ ��� ����1M��� ��� �	�Q�	%�
��������������%(��(����I�����	���������I�
���;(���	�������������	����������%����
�����������������%�����(��A� ��������	�
��1M����2������	
����������I����������
���5�������������>���N����%��=�	�������N�
�������������������������%(��(����(����
;a����>� ;(�>� ��N�� ;(���		%����>� �2�
����������������%�����(��A�����	������

������������2���P��	��(��%	�����������
����(12����������������%(��(�������%���
���H��������������1M��A�����������>���
�	���������������������	�������(��%����
%	��������	�%���������������������%(��(�
���>� ����������� ��� %���%	����� ��
���	�	
�12���������A����(���������%��
��%	�������� 	�%�������� �����	���������
����������5(	���������<�������(����	�
����>� %�(
����>� 5����� ������>� ��������
�	�%���������������	��%��A����	����������
�������%(��(��������I������	��(��%	���
��%���%	��������	�%������12���������	��
������������������������>��(����������
	�%������12�� ��� ��;aP�%	�<� ������� ��
�	�=�>���	5�>����	��������A

������(��������'�������%�����	12�
��� ����������%(��(�������%���	1M�����
%����>���������������	���������������
���%�������������	�%���? -@�����������
�(����	�����?�-@>������������(%���2����	�
5������>�(�	�	
��������I%�	%��������%�����
�U����?:	����������5����A���	���%	A���%A
 �A��A>�D4<87D8�87D3>�8JFC@A��������2�
	��������������(���H%	���������%�������
������(����	��������������������8D�74%�
������(��	������������%��������%(��	��
%�����%	����>�%�������������	�%��A���
��%����2����%��=	�������������	�1M�����N�
4>�8>�7>�3>�F���8C������������������P��
%	�����%����A�������H�������%(��(������
���2���2�����(�������������������%(��(�
���������	5�������	�A�������	��������2�
���(���������������������������	�=�A� 
������������������� ����������%(��(���
���� �	��� ���������� ������	��>� ;(����
	�%���������� ��� ����� ��� ����12�� ���
�����������	��������(���H%	�A�������H�
����������2������I�������	�����������



?���������������������������@

+���*��$���$��'��(�"���$������������������9�

�����	�����������������A������'%�12�
������	�� 	�%��������>��������	�� ������
���%(��(�����2���2���������������%���
������>���������������	������������N'	�
���%	%������%(��(���A� ��	;(�
������(��	�
�����>����H�������%�������%���������>��

�����

%�	������������������	5�		%�12����������
�������%(��(����	�����5����������	>����(��
����������(��������P�%	��������	����
���������N'	���%	%������%(��(���>�������
�	�����������%����������	�	����5Q�	%��
�����%�����	12�A


