
RESISTÊNCIA DE ACESSOS DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE MANDIOCA À 
BROCA DAS HASTES Coelosternus granicollis (Pierce, 1916) (Coleoptera: Curculionidae) 
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TABELA 1. Avaliação de acessos de mandioca do Banco Ativo de Germoplasma da 
Embrapa Amazônia Ocidental, em relação ao ataque de Coelosternus 
granicollis (Pierce, 1916) (Coleoptera: Curculionidae). Manaus, 2000. 

 

Ausência de ataque (%) Pouco ataque (%) Suscetível (%) Altamente suscetível (%)
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TABELA 2. Avaliação de acessos de mandioca do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa 
Amazônia Ocidental, resistentes à Coelosternus granicollis (Pierce, 1916) 
(Coleoptera: Curculionidae). Manaus, 2000. 

 

Ausência de larvas e sintomas de ataque Fraca intensidade de ataque
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TABELA 2. (continuação) 

Ausência de larvas e sintomas de ataque Fraca intensidade de ataque 
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