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IAF = α + βXModelo Variável (X) Unidade

α β
r2 F

1 Massa de matéria seca de folhas kg -0,1484 4,8599 0,9690 **
2 Número de folhas por planta - +0,1455 0,0007 0,9003 **
3 Altura da planta m -2,4706 3,2603 0,8328 **
4 Volume do dossel (equação 2) m3 +0,0134 2,7791 0,9893 **
5 Área lateral do dossel (equação 1) m2 -0,5786 0,7896 0,9760 **
6 Área da seção inferior do dossel m2 -0,5895 1,2795 0,9141 **
7 Diâmetro da seção inferior do dossel m -2,2085 2,6581 0,8671 **
8 Área da seção média do dossel m2 +0,0380 2,5378 0,7421 **
9 Diâmetro da seção média do dossel m -0,9224 2,9942 0,7216 **

10 Altura do primeiro par de ramos m -1,2332 8,2287 0,0741 ns

11 Diâmetro da seção superior do dossel m +0,8761 5,9690 0,0720 ns

12 Área da seção superior do dossel m2 +1,1700 32,1130 0,0600 ns
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ht hi Hd Di Dm Ds AF Ac Ai Am AsIdade(1) IAF
(m2 m-2) ----------------------- (m) ---------------------- --------------------- (m2) ---------------------

Vc
(m3)

N MMSF
(kg)

15 0,27 0,77 0,27 0,50 0,78 0,35 0,07 0,67 0,78 0,47 0,09 0,0038 0,08 321 0,07
17 0,58 1,00 0,31 0,69 1,06 0,51 0,05 1,45 1,45 0,88 0,21 0,0026 0,20 518 0,15
20 0,68 1,05 0,34 0,71 1,18 0,55 0,16 1,69 1,71 1,09 0,24 0,0198 0,26 814 0,17
22 1,07 1,17 0,36 0,81 1,40 0,94 0,15 2,70 2,35 1,55 0,70 0,0189 0,42 1.187 0,24
25 1,82 1,13 0,38 0,75 1,70 1,02 0,12 4,54 3,03 2,29 0,81 0,0106 0,57 1.798 0,41
28 1,85 1,48 0,36 1,12 1,49 1,08 0,06 4,61 3,15 1,79 0,92 0,0029 0,67 2.653 0,45

30 2,34 1,54 0,32 1,22 1,67 0,87 0,07 5,86 3,88 2,20 0,59 0,0041 0,89 3.637 0,57
35 3,41 1,61 0,32 1,29 1,89 1,16 0,16 8,53 4,75 2,81 1,06 0,0201 1,21 3.642 0,66
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