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����� Cp (m)  NFp Sp ��
��� NFs Ss ��

���
04/30 0.12 ± 0.01  5 ± 0.2 0.02 ± 0.002 - - 
05/15 0.22 ± 0.01 6 ± 0.2 0.04 ± 0.003 - - 
05/28 0.49 ± 0.02 11 ± 0.3 0.07 ± 0.004 5 ± 0.6 0.01 ± 0.002 
06/11 0.81 ± 0.04 16 ± 0.4 0.18 ± 0.008 14 ± 1.5 0.06 ± 0.009 
06/25 1.14 ± 0.03 22 ± 0.4 0.26 ± 0.009 30 ± 2.5 0.14 ± 0.015 
07/10 1.28 ± 0.04 26 ± 0.7 0.30 ± 0.015 42 ± 3.7 0.18 ± 0.015 
07/23 0.97 ± 0.03 20 ± 0.6 0.23 ± 0.013 23 ± 2.2 0.10 ± 0.013 
08/06 1.08 ± 0.03 20 ± 0.3 0.27 ± 0.019 30 ± 3.5 0.13 ± 0.019 
08/23 1.16 ± 0.06 24 ± 1.2 0.28 ± 0.019 28 ± 3.5 0.12 ± 0.019 
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� Cp NFp Mxp Mip Medp MedSp Sp 

comprimento do sarmento (Cp) 1.00       
nº de folhas principais (NFp) 0.96 1.00      
AF da maior folha principal (Mxp) 0.91 0.83 1.00     
AF da menor folha principal (Mip) 0.45 0.39 0.48 1.00    
AF média da folha principal (Medp) 0.89 0.81 0.98 0.65 1.00   
AF principal média por sarmento (MedSp) 0.97 0.96 0.90 0.54 0.91 1.00  
AF principal por sarmento (Sp) 0.98 0.96 0.90 0.51 0.90 0.99 1.00 

 

()����	��

?����<� ��� *����(�>2�� ������ �� ,���� 5�(���� ����*���(� ���� ��������� �� ��� �� /���,/���� �������� �
*�(*�(������ �F�"� ����������� *����� 6������B� @� ,���� 5�(����

������������ �����0� ���4���� ������� ������)� ���$� ����� ���� �%���� �.�#� ���� �%�� 7� ��������1� ��
(� ������)� �%���� ���&�%*� +,�� -� ������� �$� ������)� �����*��0��(� ����� �$� �%�� ���&���� ������)
���$*����� -� ����� �$� �%�� ��������� ������)� ���$*������ (� ����� ������)� ���$� ����*����.�(� ����

������)� ���$� ����� ���� �%���
� �6�"�� �%����3� �
� 2���


5�� �����
��� ������������ 
�� ��		������� ���
��� ��	�� ��� 
���	���� ��	������
�1����������������	������������
���	�������
���������	�
�
���/�	��������
�������� ��
��������1��9�����
�������������	�
�
����	����
�0���� ��1������

��� ��	������� *

�
�� �T

�
� �� (�


��

�� �������� 
�� 	��	������ �������� ��	�� �� $

�

#��	������
����
���)��������G����
����	��������1����������#S��
	��QQQ)��/

()����	���

���,���� ��� �������2�� �9(���(�� ������ �� ������ ������ �� ,���� 5�(���� ����*���(� ���� ��������
�/���,/�(� ������������ �� ��� /���,/���� ��������������� ,���� 5�(���� �8���� ����*���(� ���� ��������
�?������� ,���� 5�(���� ��� ������ 5�(7�� ����*���(� �?&��� �� ,���� 5�(���� ��� ������ 5�(7�� ����*���(

�?����� �F� �"� ����������

.�����)� �$� ����4���� ��&�������� ����)���� ���4���� ������)� ���$� ����� ���� �%���� ����������
�������#� ���� �%�� ������������ ��������� ����� ������)� ���$� ����� ���� �%���� ����.�#3� ����� �$
�%�� ���&���� ������)� ���$� ��0�#� ���� ����� �$� �%�� ��������� ������)� ���$� ����#
� �6�"�� �%����


�	����	����	����������������
����	����	�	������
������������	�������������
�
(�
$

�
���������1�������������	���	��
����	������
�
��
���	��������	��	�������


����	��������������
����������	�������	������(�
�
�������������������	�
�

�	����T������������������������	����������	������
�������������	�
�-�
��
/���	������(1

�
�������	��������
�����5���
�������
����������������#8��&)J

$
�
U&��"�+�R� ?�@+%W(�

�
� V� ��@+,W(�
$

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
#8������� &)

3��U�@�%+� #��P�@�@@�)'�*�K�� #Y)�U�+�"'���U�"?@�



�%

��� ���� $
�
� �� �	��� �����	� �	�������� ��	� ��	����� #���)'� (�

��
�
�
�	��� �����	� 
�

����	����!���	��������#��	��	���	��������≥?���)�#���)���(�
$
�
����	��������	

��
����	����������	���	�����#���)�

/��	��
������	4�����
����	������(�
$
�
�	������
�����	������������!��
�	��

�	����J����	��������	���
����	��������#��
���
���	��������	�
������!�������	
�� ����	)� ���������
�� ����� ����	�� 
�� ���!���� �������	� ���� 
����� ���
��		��������
�� ������ �	��� �����	� �	�������� 
�� ��	����� #��	��S��
	�� QQ)��/
	���	9����� �����	4�����
�����	9����	�������
�����������������
�	���
��$

�

G����!����
����������	���	�;�	����������������#�%%�)������������	�����(1
�
����

��
���� ��	�� ��������� 
�� $
�
�� ���	� ��	� .����� �� A���� #"@@@)� ������
���

�	��������	�����������
��$
�
�������	����������	�����������������������

	9����	�������
���������	�������	����	�������	�������������
��������	��	�����
��	����	�	��������
�����/���	�������������
��(�
$

�
���������	�	����	���	�
��

	9�� ��	������� ��
�
���� ��	���� �� �������� 
�� ��� ����	� ����������� 
�

��	�������� ���� �� �	��� �����	� �	�������� 
�� ��	����� 
�� ���� �� ���
�� ��	
�������	�����
�����	�������
�������
������

/��	9����	���������������������
��������
������
�����	���
�
���	���
�����
��
������ ��	������������������������������� ������������������	��
�
���!�����
����	����
�������������
���
�	�������������!������	�������	��	��0
�������������������������
���/��
�����������
��������!�����
����	������
�
��	����������
�	�������	�������
�����������B����
����
�������
��������
�����	����� ���!������	������������	�� ����	�
������	����	���7������������
�1	���
�
��
����	�����#����T����";)��/����!������	�����������������
������

��������-�	��
����
����	��	���	�
�����-������
���
����	��������	����?Z��
&Z��7�������	��
�������
�����	�����������	�	�
���7�%����������7�����	�����#���
T���� "/)�� 8�� ����� 
�� 
���
��� �� �����	����� 
�� ����	������ 
�� ��	��	�
�	����������
�	����	������	���
�	���/�7�����
�����������
���
�������!��������0
��� �� ��
����� 
�� ����	������ 
��� ��	��	��� ��	�� ��������� ��
�	���� 
�
	����������	��������	��8��������������
����	����������-��
�������������
���� 	��������� �� �	��� �����	� ���� �� ����� 
�� ����	������ 
��� 
���� ��	��	��
���	��������	��	����������������	�
����	�*�	��������#�%<��)�����	�.������
A����#"@@@)��5��	����������������	������������
���	��������	�
����	����
��	������������������
�	�

I�������������
������	��	����T���	��?/�����
�������
����	������������
�G����������	������	��
����������
�����������������������
����	���������

��	��	������ ��
�������������	�4�����
���		������������������1����
�����
	�����	������
����	�������/�7���������������
����������	������[�����	\��
��	�����	�������������	��������	��������	�
����	������
����
�������	�
��
��	������� 
����
������ ����	�
��� ����� �	��	���� $/$X�� �� ��	�4����� ���
�������-�
�� ��
�0������
��������������������#8����)J



<@

$
�
U8]A^@�@@"+�V���@"&W��#(�
$

�
)
�
R� @�@?<W��#(�

�
)_� � � � � � � � � � � � #8��������)

3��U�@�%%� #��P�@�@@�)'�*�K�� #Y)�U����'���U�""%

*��� �� ��G������ 
�� 
����	� �� �1��9����� 
�� ��������� ���	���6��� ��	�� ��
��	��������1����������������	������
���#
���
������	�����
�����	�����)
����������
��������������
������	�4����������
�	��
����
�����������	������
/����9�����
���������	����	���������������������	������
���	���������
���
�����
��������	�����������	������
���������
�������������
��������
��
���
����	�������
������	������
��	��������1�����������	������
�����	�����
��
������
��6�������
��	������ �� ������	� ����	������������� ��	������ ��
������
��������

��#"*�#"+�	��	,���	-��"��	��.)��,�"�	���	���*��#�

A�	�������������
���	��������	������
�	�����	���	�����#$
�
)������0����������

����
����	�������
���	������	�����	��������	��	����������1�����������	�����

���������/���	�-�
����		���������	�����	��������	������
�	���
����	����
#$
�
)������&���	������� #?���
�
�����"��������
��)���	�����0������S��
	�� QK�

K�	�����0�������������	���
�����	���������	��������������
�����������������
����������� 
�� ��		������� ���� �� $

�
�� 5� ����	� ����������� 
�� ��		������� ���

��	�����
���������	�������������
��(�
$
�
�������
�0������T

�
����(1

�
�����(�


�

������������������	������������
����		�������������	�����
���������	�����
(�

�
�

I��� ����� ��������� ���� ��� 
�
��� 
�� �	��� �����	� �	��������� �� �1��9����� 
�
�������	�
�
����	����	�����������
��������������
�����	��������T

�
���(�


��
��

"!�3� ��G�(�>2�� ������ /�(����� �$���/����� �� ���������� ��� ,���� 5�(���� ����*���(� ���� �
��*���,���� �-�� ���� ��������� ���(�<����� �������(��� �������������� ���� �:��>H��� �� �� 


�����*��/�������

8��������%��� ���4���� �������� ���� ���������� ������)� ��#� ���� �������� �5#� ���$� ����� ���
�%���� ����&� �%�� ������� ������������ ��� �9�������� �� ���� :� ����������)




<�

��������
��	��	������������������������������	����$
�
� #��	������
����
���)

�� �� ���G���� 
�� ��	������� �1���������� #S��
	�� K)�� ��� �	����	�� ������ 
�

� NFs Mxs Mis Meds MedSs Ss 

nº de folhas secundárias (NFs) 1.00      
AF da maior folha secundária (Mxs) 0.83 1.00     
AF da menor folha secundária (Mis) 0.39 0.48 1.00    
AF média da folha secundária (Meds) 0.81 0.98 0.65 1.00   
AF secundária média por sarmento (MedSs) 0.96 0.90 0.54 0.91 1.00  
AF secundária por sarmento (Ss) 0.96 0.90 0.51 0.90 0.99 1.00 
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