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Presença(1)Família Espécie RF F (%) COB
A B C D

Poaceae ��������	��
�����	���	�	 (Spreng.) Parodi C3 77,3 3,8 1 1 1 1
Poaceae �������
����������Lam. C3 53,0 2,2 1 1 1
Asteraceae �����������	���	����(Spreng.) O. K. C3 40,9 1,8 1 1
Apiaceae �����
��������
��Malme C3 37,9 3,3 1 1 1
Hypoxidaceae ���������	�
��	� L. C3 37,9 2,0 1 1
Poaceae ������
������
��Fl. C4 37,9 3,5 1 1 1
Amaranthaceae ���������
�	���� (Spreng.) Hick. - 36,4 1,8 1 1
Oxalidaceae �����������������(Feuillée) Jacq. C3 31,8 1,8 1 1
Poaceae �������� sp. C3 31,8 2,4 1 1 1
Oxalidaceae �������������	�����(Hooker) Zuccarini C3 31,8 1,5 1 1
Apiaceae �	�	��� sp. C3 30,3 2,4 1 1 1
Acantaceae �
	���� sp. C3 27,3 1,4 1
Poaceae ����
�����
���
��Lam. C4 25,8 3,1 1 1
Poaceae  	�������	��
�����(Lam.) Beauv. C4 24,2 1,9 1 1
Asteraceae !	�����
��������Less. C3 24,2 1,6 1 1
Asteraceae ��	��	
������
������Less. C3 22,7 2,2 1
Malvaceae "�����
�����	�������������(St. Hil.) R.E. Freiz C3 21,2 1,7 1 1
Rubiaceae ����	�����	�����������(L.) G. F. W. Meyer C3 21,2 1,9 1 1
Malvaceae #�������$�������������(DC.) Frixell C3 19,7 1,6 1
Rubiaceae %������	����������� Griseb. - 19,7 1,5 1
Lythraceae �
��	����
������Cham. et Schlecht. C3 18,2 1,2 1
Lamiaceae &�����	�	�(não determinada) C3 18,2 1,6 1 1
Rubiaceae �	��
�
�����������
��(Gill. Ex Hook. et Arn.) Hicken C3 18,2 1,8 1
Rubiaceae '���������	���	��Sw. C3 18,2 1,9 1
Poaceae  ���������������Nees C3 18,2 4,7 1
Poaceae  ����������
���		�
��Nees C4 18,2 1,7 1 1
Poaceae ������
��������
�
��Mich. C4 18,2 2,0 1
Poaceae ����
���	����	��Nees ex Trin. - 18,2 2,7 1
Asteraceae ��������������	���(Less.) DC. C3 18,2 3,6 1
Fabaceae %������������������Benth. C3 18,2 1,8 1
Poaceae �����
���������Chase C4 16,7 3,2 1 1
Rubiaceae '�������������������(Hall.) Fabr. C3 16,7 2,2 1
Rubiaceae ���������������������(Cham. et Schlecht.) Steud. C3 16,7 1,8 1
Poaceae ���������(
�����(Arech.) Herter C4 16,7 3,4 1
Amaranthaceae ������������������	��(Lf.) Mart. - 15,2 1,5 1
Ciperaceae ���	� sp. - 15,2 1,7 1
Poaceae ������������	������Nees C4 10,6 3,4 1
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%
	���!�0$#����/PG��	��!0$#�'�����%�	����������)��	�3�����
����!"�H$�����������������%�	��
����*���������������
	����������	������/PG��	�����,,���������#������
	��������
�
������1,2����%�	��+�B��
��7	�����#
:���	��������
��#��=+

,�����"����	��	������
	��"���*��#��	��	$��������
"��	�3���� !�	A�����	��(	?��	��	�"�����	����������#
��	��	�����	����	$��3��	��	���$���������	�����	��
������	"���	��*��$���	,����	������?	���!�	 ���#
$(�	��	$��������	"��	�3���� !�	A�����	�����	/	�
G��	��	�"�����	"��	�����	��������������	��	���$���#
������	,�����"����	��	�����	�	���!�	��	$��������
"��	�3���� !�	����	��(	?��	��	�"�����	"��	��	�������
������� ��	��	���$��������	�����	������	�	��*��#
$���	�����	����	���$������	��	������	�	�����	��
��*��$���	�	'��	������"��	�	������	��	�3���� !��
,�����"����	��	������/	�!�	��	����	���$�������	��#

"���*����	�	������	��	��I��	��	�"����	��	$��������
"��	�3���� !�	A�����	�	�	������	��	���	��	$���������
"��	�3���� !�	����

,	 ������$�� !�	 ����"���	 ��	 ������ !�	 ��
������" !�	,	 ����	 ����"����	 ��	 ����	 ��	 ���$���#
������	 "���	����	 ���	�$�������	��	��������	��
������ !�	��	C������?�	�$����	�	������	��	������ !�
���	?/	���"����	"��	��	�����	��	"������ !�	���	G�
���("����	9��������	$�������	��	����	��	���$���#
�����	-������	
#��	2�$����?�	�����	������	��	C���#
���?	������	����	��������"��	��	���"�����	,�����"����
��	������
	 -�����	 ���$�������	 ���!�	 %	 ��'�����
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Grau de sombreamento (%) Cobertura com espécies (%)Distância do
aceiro (m)

Exposição(1)

Agosto/92 Dezembro/92

Grupo de
sombreamento(2)

C4 C3

0,0 N 18,4 20,0 1 40,01 15,25
1,0 N 25,4 30,4 1 32,53 22,74
2,0 N 32,4 40,7 1 70,01 5,19
3,0 N 39,3 51,1 2 15,12 40,26
4,0 N 46,3 61,4 2 52,51 20,34
5,0 N 52,9 69,9 2 15,10 5,34
6,0 N 58,3 72,9 2 0,31 55,45
7,0 N 63,8 75,8 2 0,01 42,93
8,5 N 72,0 80,3 3 0,20 52,81

10,0 N 79,2 83,9 3 0,11 2,84
11,5 N 81,5 83,3 3 0,01 15,65
13,0 N 83,7 82,7 3 2,51 40,45
14,5 N 86,0 82,1 3 0,10 18,05
16,0 N 86,8 84,5 3 0,00 15,33
17,5 N 87,2 87,5 3 0,01 5,14

0,0 S 77,4 42,4 4 37,60 2,64
1,0 S 77,7 51,1 4 15,20 7,82
2,0 S 78,0 59,8 4 0,10 45,43
4,0 S 78,6 77,2 3 15,00 7,83
5,0 S 78,9 83,9 3 2,50 15,54
6,5 S 79,3 85,3 3 0,10 15,45
8,0 S 79,8 86,7 3 0,00 37,73
9,5 S 80,2 88,1 3 0,20 2,63
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Grau médio de sombreamento (%) Cobertura com espécies (%)Grupos de
sombreamento Agosto/92 Dezembro/92

Composição de
espécies(1)

C4 C3

Composição de
tipos funcionais(2)

1 (n=3) 25,4 30,4 a 47,5 14,4 a
2 (n=5) 52,1 66,2 b 16,6 32,9 b
3 (n=12) 81,1 83,8 b 1,7 19,1 b
4 (n=3) 77,7 51,1 b 17,6 18,6 ab
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Cobertura com espécies (%)Distância do
aceiro (m)

Exposição

C4 C3

Transecção B
0,0 N 20,12 68,37
1,0 N 15,20 48,09
2,0 N 0,33 25,81
3,0 N 32,82 23,32
4,0 N 17,72 16,06
5,0 N 22,62 15,60
6,5 N 22,61 3,28
8,0 N 30,21 40,39
9,5 N 15,01 20,24

11,0 N 17,80 3,06
12,5 N 17,72 3,19

1,0 S 0,20 63,24
2,0 S 5,01 15,41
3,0 S 0,11 35,72
4,0 S 15,30 20,67
5,0 S 7,50 40,47
6,5 S 0,01 30,79
8,0 S 2,50 18,03
9,5 S 0,10 5,34

Transecção C
0,0 S 20,00 8,48
1,0 S 2,60 10,22
2,0 S 15,20 30,42
3,0 S 0,30 0,43
4,0 S 17,60 7,63
5,0 S 17,61 7,81
6,0 S 2,60 20,52
7,0 S 15,00 40,41
8,5 S 5,30 10,42

10,0 S 45,10 0,71
11,5 S 2,61 87,72
13,0 S 17,60 37,82
14,5 S 32,70 15,52
16,0 S 47,50 15,44
17,5 S 20,00 2,81

Transecção D
0,0 S 2,50 5,57
1,0 S 0,22 20,43
2,0 S 0,01 18,05
3,0 S 0,00 18,84
4,0 S 0,02 18,12
5,5 S 0,10 30,35
7,0 S 0,01 2,95
8,5 S 0,01 0,63

10,0 S 0,01 0,44
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