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1 – INTRODUÇÃO
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DE VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS NA QUALIDADE
INDUSTRIAL E NO RENDIMENTO DE GRÃOS DE TRIGO PELO EMPREGO DE

ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS1
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�������@$���	��	1!������	���!�����	��	���$��

�	1!������	���!�����	��	���$�	����	���	��0�����	���
������	-&����	 ������	 02�����1!2�����	 �����	��	5���������
����	��	��	$�#���	�4���"#�	�4���������	��	0����5��	�A�
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���������"#�	�!-��	�!	��	!������	�����-�	6�<�	B��	B�7�
��	��-���	��������!��	6��	�B�	C9�	C<�	9�7�	��	���.����
"#�	��	��-���	��������!��	�	���������"#�	�!	!������
�����-�	6�C�	B��	CB7	�	��	.��4�	��������!��	6�9�	��7�	��
1!������	���!�����	��	���$��

3	���5��������	���	������	��	���!����	���&����	1!�
�����0����	��	1!������	���!�����	��	���$�	����!����	��
+!	��	%����	����	��������	�	�����	��	������	����>���
����	�/�	��	������.!��	����	�0����	��	���/�����������
���1!����	D�	������������	���	���A������	.����������
�/�	������	�	���5��������	���	���2����	��2�����	��	1!�
��	 -���&-���	�������@$����	�����	�0����	 �	 1!������
���!�����	��	���$�	�����.����	���"#�	��	��&�����	��	���
��?�	1!�	-����	D	�������"#�	��	�!��-�	��	���$�	�	D	���
5����	��	1!������	�����	���/����������

3	��������	���.�5�	��-�	���	�.?���-�	-���0����	1!���
�#�	��	����������	-���&-���	�������@$����	1!�	�0����	�
1!������	���!�����	�	�	����������	��	$�#��	��	���$��
���	�����"8��	��	)�$�#�	����2���	+!�%���������

2 – MATERIAL E MÉTODOS

E����	!�����	��������	��	�4����������	���	�	�!�
�!��	��	���$��	����!�����	���	@�$#��	�0������	��	���1!��
���	���������	��	)��	*�����	��	+!	�	��	+����	���������
�!�����	��	����	��	����	�	���<�	��	F�.���	��	���?���
G:�5��������	*��/����	��	
��$�	����	�	%����H�	������
��	���	':%)�(�	;	������	,������	��	(��1!���	��	
���
$��	'����	��0����"8��	�#�	������������	��	���������

TABELA 1. ��������	��
����������������������������������
������	���	��������������	������	���������������
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�	�	������	
������������	��	������	���	�	������	�������	��	���������
��	������	�����	�	������	����������	��	����	���	�	��	�	������	��������	��	���������
��	������

�	�!��-��	!����	0��	':%)�(�	�C�	���!�����	��	��!�
�������	�!��	I!5�	,�$��J�,
	9JJ���$�J�,
	9�	���

���������	���	':%)�(�	
��$�	��	����	6�C7	�	������
0�����	�������������	����	
��$�	(#��

��	��������	���������	����!�5��	��	�������	(���
������	 ��	)����	+!�%��������	 ��	 
��$��	)�$����	 ��
K��5�$���	��	
��$�	 �	'����!�	��	�!��-����	��	
��$��
����!�����	��$!���	�����������	�4���������	��	.��
���	��	�����	���	1!����	������"8���	�	���������	��	���
����!��	!����	0��	��	���	�	���	��������	-�&-���J���	�
&���	��	����	������	0��	��	�����	������	1!�������	�����
��	0������	��	������	��	�����	������	��	������������
����"����	-����	����2��������	�����	�	&���	A��	��	����
������	1!�������	 �����	 0������	��	������	����������

�	 �����"#�	 �	 �	 0�������"#�	��	 ����	 ��	����	 ����
0����	 ���������	 ���0����	��	 ���������"8��	��	+3�
�='L�L'	%)�+=K'=)�	L'	�=M,�=�	L3	+3K3	6C�7�	����
�4�������-�	��	����!��-�����	�!������	�	�����N$J5��	�
0�������"#�	 ���	�����$����	 ��	 ��.���!��	 0��	 ��������
���	��	�	B�	����	��@�	�	����$������	��	�����	��	�4���
���������

�	��5�����	���	��0�������	 ������	 0��	 ��������	���
�!������	�!	���	��5�����	��	��������

��	1!����	������"8��	��	����	!��	���	��������	��
$�#��	0����	����!�����	�������!�����	�����	0�����	�����
����	����������	1!�	0����	�������5����	��	K�.����@���
��	O!������	=��!�����	��	
��$��	��	':%)�(�	
��$��	����
�	������"#�	���	��$!�����	��&����	��	1!�������

�� ����	��	5��������	;	������	���	�����5�	L��	:���
��$!���	�/����	��������	���	0�.�������	6B7�	,���
��	��&����	��	���!�����	0����	������������	����
�� 	��	!�������	��������	�&�!�	��	�����J$��
�5�	��	!������	6�C7P

.� ����	��	��	$�#��	;	!��!���	�	�/����	��������	���
%)�+=K	6��7P

�� �4���"#�	�4���������	��	 0����5�	;	!��!���	����
�5�	 �4���������	 O!���!���	 +������	 ��	�����
%��.������	��$!���	�/����	����	��	�C��B	6�7P

�� �-��$��0��	;	�����!���	�	�/����	��	��&���	��	����
��	�BJ��	6�7�	���������������	������	��	-�����
��	0��"�	$���	��	$A���	�Q�	�	��	���"#�	�����	���
��������	�	�4�����.������	����"#�	(JK�P

�� �A����	��	1!���	;	�����$�!���	�/����	��������
���	����	��	�B�<�	%	6�7P	�

0� �����	��	���������������"#�	���	������	�!0���
��	�@���	;	!��!���	�/����	.������	��	�RE3)L
�����	�6�7�	������	����0���������	��	������"8��	���
��������	 �	 ���	 ���$�����	 ����	 ������	 ����	 $���
���	��	0����5��

��	�.���-�"8��	�������@$����	 0����	���-��������
��	 ����	 '���"8��	 ��	 =�����!��	 ,������	 ��
:�������$��J<�	 L�������	 ��	 :�������$��	 �=,:'
J<�

L=+:'��	��	E'(�*)3	�E!���"#�	'����!�	��	(��1!���
�$�����!&�����	��	)��	*�����	��	+!�	�	��	'(�*)=	�'��
�����	��	(��1!���	�$�����!&���	 �	'4����#�	)!��	 ��
+����	��������	+����

3�	�!���2����	 ��	 (�������	 �	 ��	 +����	 S�$���	 ��
)��	*�����	��	+!	��	��	������5���	��	+����	�������
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���

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

I Vaca ria - ESB  EEC EPRII ER ESB ESB EEC - 

II 
Lagoa 
Vermelha - - - - ESB ESB ESB EEC EEC 

III 
Passo 
Fundo ESB ESB EEC EEC EEC ESB ESB EEC EEC 

IV 
San to 
Ângelo - ESB - EEC EEC ESB ESB - - 

V São  Borja - - - - ESB ESB - - - 
VII Pelotas - ESB - - - ESB ER  - EEC 
VIII Piratini - ESB - - EEC ESB ER  - EEC 
3A Campo s 

Novos 
- ESB - EEC EEC ESB ESB EEC - 

3B Can oinhas - - - EEC - ESB - - - 
3C Abelardo 

Lu z 
- ESB - EEC EEC ESB ESB - - 

3C Chapecó - - - EEC - ESB ESB EEC EEC 
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+����	)���	�	:�?��	T������

'����$�������	 �.���-�"8��	�������@$����	��&���
��	 ���	 �������	 ����	 ����������	 D	 ��5����	 ���	��0�����
���	 �������	��	 ���$��

��	 -���&-���	�������@$����	 ���������	 0�����

�� ���������"#�	�!-��	����	;	E��	!����	�	�!-�>���
���	 ����	 GT��	 ��	 (����H	 �!	 �	 �!-�@$��0�	 ����
I������	��������	�	����	��.��	�	�2-�	��	���P

.� �����"#�	 ����	 $�.�	 �:UJ������	 ;	 !��!���	 �
�����@$��0�	����	)�.�����5�E!����	��������	�	����
��.��	�	�2-�	��	���P

�� ��������!��	�V��	;	�����$�������	����>�������	��
��������	��	�.��$�	�������@$���	����#�	�	����
��.��	�	�2-�	��	���P

�� !������	�����-�	��	��	� �	;	!��!���	�����>������
��������	��	�.��$�	�������@$���	����#�	�	����
��.��	�	�2-�	��	����

E��	!����	�	�/����	��	�&�!�	��	.���"�	52�����
�����-�-���	���	
I3),
IQ�=
'	W	:�
I')	69C7�	1!�
��������	��	����?�	�����	�	���������"#�	�!-��	�	�	������
���!��	�/����	���������������	9�	��2������	�	�������
����	��	�������������	��	&$!�	��	����	3�	�&�!��	��
.���"�	52�����	���&����	0����	���������	���	����	��
����5��	 ��	 ��.�����	 '4��X�	 �����-�-����	 ���
)3K=:	�����		6C�7�	3�	-�����	�����$����	�����	���.��
5�	0����	�	�/0����	�	�	�4�����	52�����	��	����

(���	0���	��	�������"#�	�����	-���&-���	�������@�
$����	 ���$���������	 �	 -���&-���	 ����������	��	 $�#��	 �
1!������	��	���$�	�����������	0��	������	��1!�-�	1!�	���
�!�!	�����	���	�����@����	��	���������"#�	�	��	������
"#�	����	$�.��	.��	����	���	�/����	��	��������!��
�&4����	�2����	�	�/���	�	��	!������	�����-�	��	���
��-������	��	����	���2����	��	���	��	���	����	;	��	!�	�
����	 ����	 �	 -�����	 -����	 �	!�	�	 �������	 ������	 �	!�	�
1!�������	1!������	�	!�	�	���1Y�����	���1Y����	�	!�
�	���������	��������	�	!�	�	�������	�	�������	�	!�	�
�������	 ����	 ����������	 D	 ��5����P

E��	��������	�	��&���	�!��-������	��	���������
���	�����������	��	1!�	�	��������	��	��&���	0������	0��
!����	����	��������	�	������	��	�����	��	�!��	������
���	��������	���	�	�.?���-�	��	�����0����	�����������	�
����������"#�	��	���?!���	��	�����	6��7�

�	 ��&���	 ��	 �����������	����������	 0��	 ��������
������������	��	-���&-���	��	1!������	���!�����	�����
��	5���������	����	��	��	$�#���	�4���"#�	�4���������
��	0����5��	0��"�	$���	��	$A����	���"#�	(JK�	�A����
��	1!����	���������������"#�	���	������	�!0���	��
�@����	 �	 ����������	 ��	 $�#��	 ��	 ���$�	 �	 ��	 -���&-���
�������@$����	������@���	��	���������"#�	�!-���	�/�
����	��	��������!��	�&4����	�2����	�	�/����	�/���
��	!������	�����-�	��	���	�����@���	��	�����"#�	����
$�.��	�/0����	52�����	��	���	�	�4�����	52�����	��	�����

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

3�	 -�����	 ��	 ����������	 ��	 $�#��	!�����	�����
���.�5�	0����	�!.�������	���$���������	���	��$!���
���	 ���.�5���

�� '������	'����!���	��	�!��-����	��	
��$��	����!�
�����	��	)��	*�����	��	+!	��	�����	���9	�	���<
6<B�<��<C7P	��	����	69�7	��	��	���B	69<7P

.� '������	)�$������	��	K��5�$���	��	
��$��	����!���
���	��	)��	*�����	��	+!	��	���B	�	���C	69��	9B7P

�� '������	+!�%���������	��	
��$��	����!�����	��	)��
*�����	��	+!	��	�����	�����	���B�	����	�	���C
6BB�	B��	BC�	B9�	B<7P

�� '������	+!�%���������	��	
��$�	�	'����!���	��	�!�
��-����	��	
��$��	����!�����	��	+����	��������	��
�����	�����	���B�	�����	���C�	���9	��	��	���<
6���	���	���	���	���	�B�	��7�

,�	�������
	�#�	������������	�	�/����	��	-�����
�&4���	�	�2����	�	 �	���-��	����#�	���	 -���&-���	��
1!������	 ���!�����	 �	 ����������	 ��	 $�#���	 ��	 ���$�
':%)�(�	�C�	�������	��	��0�������	����	�	������

TABELA 2. � ����!��	����"#�������
����������!�����	��
���!	�"!���������������������	�����	��������������	����
����	������������������������������	������������������

,��	��������	�	�	���#�	��	����������"8��	���	����
��������	�����������	���������	 �	 �0����	 ���	 -���&-���
�������@$����	��.��	��������2������	��	1!������	���!��
����	�	����������	��	$�#��	��	���$�	':%)�(�	�C�

,��	���2����	���!������	��	0������	�	�	��	��	��&���
��	�����������	�����������	�4��������	?!�����	��	�9��9
�	B9��� 	��	-����.������	���	������

���0����	�.���-���	���	��������	�	��	�	�����	�����
���	���2����	���!�����	���������!	�!��	�	����	-���&-���
�������@$�����	�0������	���!����������	��	��������2��
�����	��	1!������	�	����������	��	$�#��	��	���$��

�	��������$��	��	���2����	1!�	�	�����@���	��	����
������"#�	�!-��	 �������!���	��$���-������	 ���	����
��	5���������	����	��	��	$�#��	�	�A����	��	1!���	0��
��	C��� P	���	�	���"#�	(JK�	0��	��	9� P	�	���	������
�����	��	 $�#���	 ��	�� �	�	 0��"�	 $���	 ��	 $A���	 �	 �
�4���"#�	�4���������	��	0����5�	������������	���� 
���	���2����	���	������"8��	������-��	�	�� 	���	���
�2����	���	������"8��	��$���-���

Variável de qualidade industrial e 

rendimento de grãos 

Média Valor 

máximo 

Valor  

mínimo 

Desvio 

padrão 

Peso do hectolitro (kg/hL) 75,8 82,0 59,8 4,2 

Peso de mil grãos (gr amas) 30,8 39,2 21,2 4,5 

Extração experimental de farinha (%, base 

14% de umidade) 

60,1 69,1 49,5 4,8 

Força geral de glúten (10
–4

 J) 223 348 69 61 

Relação P/L ( mm) 0,80 2,49 0,33 0,42 

Número de queda ( segundos) 341 458 182 76 

Sedimentação MS-SDS (mL) 14,3 21,0 7,0 2,9 

Rendimento de grãos (kg/ha) 2911 6433 1246 1037 
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FIGURAS 1 A 8.� ��"����� ��� ������������ �	������������	���� �� ������� ��� !	�"!���������	��$����� �%����� ��� ��	
���� ��
��������&��������'��������!�����&�������	'��!������������	����&�������
'���	������������	����&��������'����	��������
�����(���� &��������'�� ����(������������������ &�������'�� ��������������������� &��������'�� �������������������
&������� �'� ���� ���	��	��� )� ���*���

 !�"#	!$%	�	!&'	(	�)����	��	���*������	�+����#	�)���	�	�,-���#	���*�.����������	/�	(	�)���	��	������	��������	��	���	�0%	(	�����1���	��	�����23�	�����	���4���	�
������	(	�����1���	��	*��.�*���23�	*�����5	��4��	.���.���+���.��	��	6�������	���������	 �7	(	*���	��	��.��������	�!8	(	*���	��	���	��3���	�'�	(	�-���23�	�-*���������	��
9�������	:	(	9��2�	�����	��	��;����	�<�	(	����23�	�����	�	����.�����	�	�	�-�����4��������	"=	(	�;����	��	6����	
%
	(	��.������������23�	.��	����.��	��9���	��	�1���5�	�
����������	��	��3��	��	�����	�!��0�0	>?	(	��"%�
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3	 �����@���	 ��	 ���������"#�	 �!-��	 ���������!
��� 	��	������"#�	�!�	���	���������������"#�	���
������	�!0���	��	�@���	���������	�	���

3	 �4�����	 52�����	 ��	 ���	 �������!����	 ��$���-��
������	��	���� 	���	���2�����	���	����	��	5���������
����	��	��	$�#��	�	�A����	��	1!���P	��	���� 	���
���2����	���	�	���"#�	(JK	��	��	C��� 	���	���2�����
���	 �4���"#�	 �4���������	 ��	 0����5��	 (���
���������������"#�	 ���	������	 �!0���	 ��	 �@����	 �
��0!�����	 ��	 �4�����	 52�����	 ��	 ���	 0��	 ������-�	 ��
���� 	���	���2�����	�	0��"�	$���	��	$A���	���������!
���� 	���	���2����	���	������"8��	������-��	�	9��� 
���	���2����	���	������"8��	��$���-��	���������	�	���

L�	������	���	�����	���	����������	��	�	���������
$��	��	���2����	��	1!�	�	�/���	��	!������	�����-�	��
��	 �������!���	��$���-������	 ���	����	��	5���������
����	��	��	$�#��	�	�A����	��	1!���	0��	��	�9�� �	���
�	���"#�	(JK	0��	��	���� �	���	����������	��	$�#��	0��
��	�� 	�	���	�4���"#�	�4���������	��	0����5��	0��	��
C��� �	(���	���������������"#�	 ���	������	 �!0���
��	�@����	�	��0!�����	��	�/���	��	!������	�����-�	��
��	0��	������-�	��	�9�� 	���	���2�����	�	0��"�	$���	��
$A���	 ���������!	���2����	 ���	������"8��	������-��
����� �	�	���2����	���	������"8��	��$���-��	�9��� ��

�	��������$��	��	���2����	1!�	�	�/0����	52�����	��
���	�������!���	��$���-������	���	����	��	5���������
����	��	��	$�#��	�	�A����	��	1!���	0��	��	���� �	���
���"#�	(JK�	��	���� 	�	���	����������	��	$�#���	��
�9�� �	(���	�	�4���"#�	�4���������	��	0����5��	�	���
0!�����	��	�/0����	52�����	��	���	0��	������-�	��	���� 
���	���2�����	�	0��"�	$���	��	$A���	�	�	��������������
��"#�	���	������	�!0���	��	�@���	������������	�9�� 
���	���2����	���	������"8��	������-��	�	���� 	���	���
�2����	���	������"8��	��$���-��	�����������	���

�	 ��0!�����	��	 �����@���	 ��	���������"#�	�!-���
�/���	��	!������	�����-�	��	���	�/0����	�	�4�����	52�����
��	���	��	����	��	5���������	��	����	��	��	$�#��	�	��
����������	��	$�#��	����	���	�4������	���	��0�������
����������	���0����	��	���2����	��	1!�	�	�����	��
��������	 ����5������	��	 $�#��	 �!	 ��@�	 �	���!��"#�
0����@$�����

,����	���.�5��	��	���2���	��������	��	���5������	��
$�#���	�!	��?��	��	���2���	������������	�����	��������	�
���	����	�����	��	��5�����	��	���!�����	�������	�������	�
��0!�����	������	-���&-���	�������@$����	��	����	��	5���
�������	��	����	��	��	$�#��	�	��	����������	��	$�#���	=���
����	���	�4������	���	���������	1!�	������	�	 �����0��
������	������	-���&-���	�������@$����	��	�2�����	��	����
�!���	0��������/�����	1!�	�����-��	���5������	���	$�#���
��$!���	��������	���	%')*�:�+�I=	6�7�	���	LZ%'
[	W
%3K'	6�<7	�	���	)'=�I�)L
	6��7�

I=)�,3	6�<7	������!	1!�	�	���������	��	��������
��"#�	��	1!������	���!�����	��	���$�	����������	��	�5!-�
��������	��	���2����	��	����	��	��	����	�����	��	��5���
��	0��	��-���	��	����/�����	��	���5������	��	$�#���	���
�!�����	��	���!"#�	��	��!�!�"#�	��	���/���	����	��!�
����	���	���!"#�	��	0�����2�����	�	�.���"#�	��	�!������
����	3�	$�#��	����"����	�	 0����	�5��5���	�	�	����	��
5��������	 �	 �	 ����	��	��	 $�#��	������������	���0���

�����	�����	�����������	���	����	�!����	�$!��	���!�
�����	�.�����	�����	���.�5�	���./�	������-��	�	���
0!�����	��$���-�	��	���������"#�	�!-��	��	����	��	5���
������	�	��	����	��	��	$�#���	�.���-���	��	���2����	��
����	��	-����	����	����������	D	��5�����

(��	�!���	����	:'KK�L3	�����	�6B�7	����!2���	1!�
�	�����!�"#�	��	����	��	5��������	����	���	����.!2��	�
�!���"��	�!�����-��	��	!������	��	$�#��	����!��	���
�����"8��	 ��	 &$!��	 L�	 �����	 0�����	 E=,,'\	 W
\�:�[�N=	 6��7	 ����������	1!�	 �	!�����������	 �	 �
����$��	��	$�#�	��	���$�	���!���	�	����	��	5���������
����	 �����1Y�����	 ��	�����!�"#�	��	����������	'��
���	���!"8��	���./�	�����	�4�����	��	���!�����	���
���������	�����	 ���.�5��

���	 ���"#�	 ��	 ����������	��	 $�#���	 �������	 ���
���!��	 1!�	 ��	 ���!�����	 �.�����	 �#�	��-����	 ��	 ���
������	���	&$!��	1!�	���-���	�	����0���"#�	��	����!�!�
���	-�$�����-��	��	������	����	&���	0�����	�	1!�	���
�������	 �	 ����������	 0��������/����	 6�<7�	 �!�	 ���#��	 D
���!"#�	��	�A����	��	$�#��	�����-�-����	6��7�

,�	��������	��@�	�	���2���	��	���!��"#�	0����@$��
��	��	������	 ����4����������	���	����	 ����������	 D
��5�����	 �	 ���!"#�	��	����	��	5���������	 ��	����	��
��	$�#��	�	��	����������	��	$�#��	����	���	��-���	D
$������"#�	��/���5����	6��	C7�

,��	�����	��	$�#��	1!�	$�������	�����	��	��5���
���	 �	�����!�"#�	��	 ����������	��	 $�#���	��	����	��
��	$�#��	�	��	����	��	5��������	��-����	D	��-���	��4�
��	�������"#��	�	1!�	�������	���.��������	��!�!��
���	���	$�#��	6C7�	'���	������	����	�4�����	��	���!���
���	 �.�����	�����	 ���.�5��

�	����������	��	������"8��	��$���-��	�����	�4����
"#�	�4���������	��	0����5�	�	!������	�����-�	��	��	�
�4�����	52�����	��	���	�������	���	����.!2��	D	��0!���
���	������	-���&-���	�������@$����	��	���5������	��
$�#���	���0����	��������	������	�0������	����	��	5���
�������	����	��	��	$�#��	��	�����1Y����������	��	���
������2������	��	���$��	���	$�#���

3�	���!�����	�.�����	��	��������	���.�5��	������
-��	D	��0!�����	��	�����@���	��	���������"#�	�!-��	�
���	�/����	��	!������	�����-�	��	���	��	�/0����	�	��
�4�����	52�����	��	���	��	0��"�	$���	��	$A����	��	����
"#�	(JK	�	��	���������������"#�	���	������	�!0���
��	�@����	���-�-������	�#��	��	������	��-����	D	��0!���
���	���	-���&-���	�������@$����	��	���������"#�	��	����
�	��	1!������	��	�����2���	���	$�#��	��	���$��

�	0��"�	��	0����5�	���������	���	0��"�	$���	��	$A���
�	���	���������������"#�	���	������	�!0���	��	�@����
�#�	��������2������	��	1!������	��������	�0������	���
1!������	�	1!��������	��	�����2���	���������	���	$�#��
6C�7�	 ,����	 �����	 ������2����	 ��	 ������	 ���
:�,L�)=,3	 6B�7�	 �	 �4�����.������	 �	�	 ����������	�!
�����������	 ��������	��	���"#�	(JK�	�#�	�0������	���
����	���	�����2���	$�������	�	$!��������	1!��	?!��������
���	�	 ���2�!�	����/����	 0����	�����	��	$A����	!�	���
���?!����	��	�����2���	���������	���	$�#��	��	���$�	6�97�

L�	�����	0����	1!�	����	0��"�	$���	��	$A����	�
-���	��	���������������"#�	���	������	�!0���	��	�@���
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���./�	����	�����	�����	�0�����	���	�����A��	��	����
��2���	���	 $�#���	L����	 0�����	 ��	 ���!�����	 �.�����
��0�������	D	 ������"#�	������-�	 �����	 �����	 ��������2��
�����	��	1!������	�	�	�/0����	52�����	��	���	 ���#�	��
�������F����	���	��	��0����"8��	��	)'�L	W	Q�)L')
6�<7�	'����	�!�����	-���0������	1!�	�	�������.������	��
&$!�	��	���	0��	��$���-������	�������������	���	�	����
��A��	��	�����2����	3	����/�����	��	����	��	�����2����
1!����	���������	��	����������	��	1!��������	��	&$!�
������2-�	��	����	/	��-���	D	���0!�������	��	�������
�������	��	 &$!�	��	 ����	 D	 ������"#�	��	,3��,	��
���0�	��	���	�	��	����#�	��	!��	��	&$!��	'����	0������
��0!������	�	�.���"#�	��	,3��,�	 0����	��	�����$����
!����	��	0����"#�	��	�����2���	���	�������

,����	 ���.�5��	�.���-�!���	 ���!"#�	��	�A����	��
1!����	���	�	�!�����	��	���������"#�	�!-���	��	�4����
��	52�����	��	���	�	��	!������	�����-�	��	���	��	-&����
���2����	1!�	���������	D	��5�����	���0����	������	���
������������	'����	���!�����	���#�	��	�������F����	���
�3),E3)L	�����	�6�C7	�	���	,3L�	�����	�6��7�	��	1!����
�������	1!��	�������������	�	��.�.�"#�	��	&$!�	�	�	.���
4�	��������!���	�������	����	�����1Y������	�	1!�.��	��
���������	���	$�#��	�	���-�"#�	��	�2�����	��	�0���������
1!�	���-���	�	�����!�"#�	��	�A����	��	1!����

�	��������!��	�&4���	�/���	�#�	���������!	����
���"#�	���	����	��	5���������	����	��	��	$�#��	�	�A�
����	��	1!����	���	��	������	��������2������	��	1!���
����	���!�����	�	����������	��	$�#���	�	�������!�	��
������"#�	�!�	-����!	��	����	�	<9�� 	���	���2����	���
�!������	(��/��	�	�������!�	��	���2����	1!�	�	������
���!��	�&4���	�/���	�������!���	��$���-������	���
����������	��	$�#��	0��	��	���� �	�	������-�������	���
�4���"#�	�4���������	��	0����5��	0��	��	���� �	�	0��"�
$���	��	$A����	���"#�	(JK	�	���������������"#�	���
������	�!0���	��	�@���	������������	���2����	���	����
���"8��	������-��	 �C��� �	���� 	�	���� �	��������-��
������	�	���2����	���	������"8��	��$���-��	����� �P

'�	�������F����	���	��	���!�����	�.�����	�����
���.�5��	��0����"8��	��	������!��	�������	1!�	�	���
0!�����	��	��-���	��������!��	�0���	��$���-������	�
����������	��	$�#��	69�	���	���	C��	9��	9��	<��	<�7�

������"8��	������-��	�����	��������!���	�!�����	��
���&����	��������	��	���5������	��	$�#���	�	�����A��	��
�����2���	0����	�����������	���	-&����	�!�����	6��	���
B��	�9�	C��	CC�	C9�	997�

���0����	�.����	�����	���.�5��	��	���"#�	D	0��"�
$���	��	$A���	�	D	���������������"#�	���	������	�!�
0���	��	�@����	�����	��	������!��	���������	1!�	�	�����
������	��	��-���	��������!��	������	��	��]��	����	�0��
���	��$���-������	�	0��"�	��	$A���	6���	���	�B�	���	�C7�

(��	�!���	����	�	��������!��	�&4���	�/���	���
0!�����!	������-������	 �	���������������"#�	 ���
������	�!0���	��	�@����	'���	���!����	���&	��	����
����F����	���	��	�.�����	���	ZIK',	�����	�6997�	��
1!��	���	�	��-�"#�	��	��������!���	�!�����!	�	���
�������������"#�	���	������	�!0���	��	�@����	+��
$!���	�����	�!������	�	��!��	��	�����	-���	�����
��������2�����	0��	�	����������	��	������"#�	��	����
��2���	 ����/������

3	�������!�	��	���2����	��	1!�	�	��������!��	�2�
����	�/���	 �������!���	 ��$���-������	 ���	����	 ��
5���������	����	��	��	$�#��	�	�A����	��	1!���	0��	��
C��� �	���	�	���"#�	(JK�	��	���� �	���	�	����������
��	$�#���	��	9� �	(���	�4���"#�	�4���������	��	0����
�5��	����	0��"�	$���	��	$A���	�	����	����������������
"#�	���	������	�!0���	��	�@����	�	��0!�����	��	������
���!��	�2����	�/���	 0��	 ������-�	 ��	�9�� �	���� 	�
C��� 	���	���2����	���!������	��������-������	�����
�������	���

�	 ��������!��	�2����	�/���	 ��0!�����!	��$����
-������	�	����	��	5���������	����	��	��	$�#��	�	����
�������	 ��	 $�#���	 '���	 0���	 ����	 ���	 �4������	 ���
*)�\%3+�I	W	:3))=+	6��7�	��	1!���	��������	1!�	�
��������!��	����	����	�����-�-������	��	���$�	���!��
��	�����	��	�	��]��	�!�����	�	�����-�-������	��	$�#���
�	1!�	��������!��	�!������	�	��]�	���-���	����/�����
��	�	�	� 	��	����	��	5���������	���	�����1Y�����	��
����	��	��	$�#��	�	��	����������	��	$�#���	(������
�!���	 1!�	 ��������!��	����	 ��-���	 ����!�������	 �
�2����	�!������	�	��]��	�.����	�����	���.�5�	�0���!
��$���-������	�����	��������2�������	,�	���������	-����
0���!���	1!�	��	�������	-�����	��	��������!��	�2����
-�������	��	�C��	�	���B]��	��.�	��������	1!�	�	���!�
"#�	��	����������	��	$�#��	����������	���	��������
�!��	��-���	���!��	��	�0����	��	��������!��	��	���!�
"#�	��	���2���	��	���5������	��	$�#���	1!�	�#�	/	����
�������	���	!�	�!�����	��	��4�	��	�����������	���
$�#��	6C9�	C�7�

��	������"8��	������-��	�����	0��"�	$���	��	$A���	�
���������������"#�	���	������	�!0���	��	�@���	���	�
��������!��	�2����	�/���	�#�	���#�	��	������	���	��
���!�����	�.�����	���	+
3,'	�����	�6C97	�	���	(3(=,'�Z
�����	�6��7�	1!�	�������	1!�	.��4�	��������!��	�!�����
�	�����-�-������	��	 ���$�	 �!�	����	 ������0���������
1!����	�	$�#�	����-��	 ����!���	�0���	��$���-������	�
1!������	�	�	1!��������	��	$A���	��	�����1Y��������
���	�	0��"�	$���	��	$A���	�	�	���������������"#�	���
������	�!0���	��	�@����	'���	0��>����	/	��-���	�	�����
������"#�	 ��	 �����	 ���������-������	 D�	 �����2����
1!����	 �	 ��������!��	 /	 .��4��	 ��	 0����	 �	 ���������
�����	����	��	�����2���	���	$�#��	6C�7	��	���	�4����#��
�����	����	��	$A����

(������	���?��!���	1!�	�	������"#�	��$���-�	�����
���"#�	(JK	�	��������!��	�2����	�/���	/	��-���	D	���
����"#�	��0�������	���	�����2���	�!�����	�	���2���	��
���5������	��	$�#��	69�7�	3	�!�����	��	���"#�	(JK�
���	�����1Y����	���/�����	��	�����������	��	$A����
����	���	���-�����	���	��-�"#�	��	����	��	$!��������
'����	�����2���	����������	��-���	�����������	�	.���
4�	�4�����.������	6B�7�	(��	�!���	����	�	���!"#�	��	���
�"#�	(JK	����	���	�4������	���	�!�����	��	����	��
$��������	1!�	�#�	�������&-���	���	.��4�	�����������
�	��-���	�4�����.������	��	$A���	 6B�7�

�	������"#�	��$���-�	�����	��������!��	�2����	�/�
���	�	�A����	��	1!����	���&	��	��������"#�	���	-&����
�!������	1!�	-���0������	1!��	��	������	�	$������"#�
��/���5����	/	���!����	1!����	$�#��	�.���-��	&$!�	��
.��4�	��������!��	�	���./�	1!�	�	��.�.�"#�	��	&$!�
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��	.��4�	��������!��	�����-�	1!�.��	��	���������	�
���!��	��	$������"#�	��/���5����	6<�	�C7�

TABELA 3�� +,��	�� ��� ����	���� ���� !��	����
����� �
�"#���� �� ���!��� ��	��� ��� !	�"!���������	��$�����
����$	��� �� �	������-��� ���!��� &�����'��� ���� ��
�����	��	���"#���&���./'���
������� ��������$	��
�� 	��-��� ���	� ���%�� &����01����'��� ��� �� ���2
���� 	����!� ��� 	� &��3'� �� � ������ �� �#������ *
�	���� ��
����� &�����'�� ���� ����	������ ��	
����� &������'� ���� �2
�������� )� ���*���� ��� �	���� �������� ���

,�	��������	�����	�.�����	�����	���.�5�	���#�	��
�������F����	���	����!�8��	��	,3L�	 �����		 6��7�	 ��

1!���	������������	1!�	�	1!�.��	��	���������	�!����
��!	D	������	1!�	�	��������!��	��	��.�.�"#�	0��	���
-���	���	���	��	�	��]���	3�	���!�����	��	��������	����
������	1!�	�	��������!��	�2����	�/���	-����!	��	��9
�	����]��	���	���2����	���!������

3	 �������!�	 ��	 ���2����	 ��	 1!�	 �	 ��������!��
�/���	�������!���	��$���-������	���	����	��	5������
����	����	��	��	$�#��	�	�A����	��	1!���	0��	��	���� 	�
���	����������	��	$�#���	��	�9�� 	���	���2�����	(���
�4���"#�	�4���������	��	0����5�	�	0��"�	$���	��	$A����
��0!�����	��	��������!��	�/���	0��	������-�	��	�� 	���
���2�����	(���	 ���"#�	(JK	�	����	���������������"#�
���	������	�!0���	��	�@����	�	��0!�����	��	��������!�
��	�/���	0��	������-�	��	���� 	�	�9�� �	��������-�����
���	�	��$���-�	��	���� 	�	���� 	���	���2����	���!���
����	��������-������	�����������	���

,����	���.�5��	���	���2����	���!������	�	�����!�
��	��	-����"#�	��	��������!��	�/���	0��	��	9��	�	����]��
���	�/����	-�������	��	�C��	�	���C]�	�����������	������
�������	1!�	 ��������!��	�!������	�	��]�	���-���	���
��/�����	��	����	��	5��������	�	��	����������	��	$�#���
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�������	��	$�#��	����������	���	��������!��	��-���
���!��	��	�0����	��	��������!��	��	���!"#�	��	���2���
��	 ���5������	 ��	 $�#���	 1!�	 �#�	 /	 ����������	 ���
�!�����	��	��4�	��	�����������	���	$�#��	6C<�	9�7�
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$A���	���	$�#��	��	���$�	6C<7�
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"#�	��0�������	���	�����2���	�!�����	�	���2���	��	���5��
�����	��	$�#��	69�7�	3	�!�����	��	���"#�	(JK	����	���
���-�����	���	��-�"#�	��	����	��	$!��������	�	�	���!�
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����!�8��	��	,3L�	�����		6��7�	��	1!���	������������
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�/���	��	��������!��	�/���	-����!	��	�C��	�	���C]��
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3	�������!�	 ��	���2����	 ��	1!�	 �	 �����@���	 ��
�����"#�	����	$�.�	�������!���	������-������	���	����
��	5���������	����	��	��	$�#���	0��"�	$���	��	$A���	�
�A����	��	1!����	0��	��	C��� �	���	���"#�	(JK	�	������
�����	��	$�#��	0��	��	���� �	�	���	�4���"#�	�4��������
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Preci pitação pluvial 52 47,8 0,0 162,2 41,8 
Temperatura má xim a 52 25,4 21,8 30,4 1,9 
Temperatura mínim a 52 14,2 9,9 18,1 6,5 
Temperatura média 52 19,6 16,4 23,1 3,7 
Radiação solar global 23 179,4 86,5 257,7 43,8 
Umidade relativa do ar 52 72,1 52,7 86,9 7,6 
Déficit hídrico do solo 52   1,0 0,0 9,9 2,3 
Excess o hídrico do  solo 52 33,0 0,0 157,3 40,78 

����	�	�����	����	�����	��	��������	
Preci pitação pluvial 53 59,7 0,9 215,2 48,9 
Temperatura má xim a 53 25,1 21,2 31,9 2,3 
Temperatura mínim a 53 14,4 9,6 19,6 2,1 
Temperatura médi a 53 19,5 15,9 24,9 2,0 
Radiação solar global 24 166,1 88,2 219,9 38,8 
Umidade relativa do ar 52 75,7 52,2 90,2 8,1 
Déficit hídrico do solo 52 0,5 0,0 5,1 1,2 
Excess o hídrico do  solo 52 36,2 0,0 196,2 45,5 

�����	�	 
	�	������	����	�����	��	��������	
Preci pitação pluvial 52 56,3 0,0 244,2 50,9 
Temperatura má xim a 52 24,1 20,0 28,9 2,4 
Temperatura mínim a 52 13,6 9,5 19,3 2,2 
Temperatura médi a 52 18,8 15,4 23,8 1,9 
Radiação solar global 23 155,1 95,3 235,4 35,0 
Umidade relativa do ar 52 75,4 55,4 92,3 8,2 
Déficit hídrico do solo 51 0,6 0,0 8,3 1,7 
Excess o hídrico do  solo 51 36,7 0,0 215,4 46,6 

!�����	�	 
	�	" ������	����	�����	��	��������	
Preci pitação pluvial 53 74,5 4, 4 231,3 59,8 
Temperatura má xim a 53 23,1 17,1 28,9 2,2 
Temperatura mínim a 53 13,0 8, 3 17,3 2,1 
Temperatura médi a 53 17,8 13,3 23,0 1,9 
Radiação solar global 24 141,6 71,6 223,7 36,6 
Umidade relativa do ar 52 76,9 60,1 90,3 7,7 
Déficit hídrico do solo 52 0,5 0, 0 10,2 1,8 
Excess o hídrico do  solo 52 54,2 0, 0 214,1 55,2 

# ������	�	 
	�	���"$����	����	�����	��	��������	
Preci pitação pluvial 53 55,9 0, 0 194,7 51,4 
Temperatura má xim a 53 22,8 17,7 31,5 3,3 
Temperatura mínim a 53 12,5 6, 4 16,8 2,5 
Temperatura médi a 53 17,4 10,8 24,2 2,8 
Radiação solar global 24 124,5 63,2 186,5 34,1 
Umidade relativa do ar 52 75,6 52,2 91,9 8,1 
Déficit hídrico do solo 52 1,1 0, 0 15,8 3,2 
Excesso hídrico do solo 52 41,8 0, 0 163,4 44,9 

���������	�	
�	�	��������	���	�����	�	��������	
Preci pita ção  pluvial 53 58,9 0,0 1 78,7 51,3 
Temperatura máxima 53 21,6 9,3 31,0 3,5 
Temperatu ra mínima 53 11,7 6,2 19,2 2,7 
Te mpe ra tura média 53 16,3 9,6 25,1 2,8 
Radia ção so lar global 24 1 27,7 81,5 19 0,7 30,1 
Umidade  rela tiva  do  ar 52 75,5 49,1 89,6 8,4 
Déficit h ídrico do  solo 51 1,1 0,0 12,9 2,9 
Excesso hídrico  do solo 51 48,2 0,0 2 03,3 61,4 

��������	�	
�	�	�������	���	�����	�	��������	
Preci pita ção  pluvial 53 50,3 0,0 2 81,3 58,5 
Temp eratu ra máxima 53 21,2 16,3 28,7 3,1 
Temperatu ra mínima 53 11,0 5,5 17,2 2,3 
Te mpe ra tura média 53 16,1 11,5 22,9 2,4 
Radia ção so lar global 23 1 27,4 76,5 1 92,9 34,5 
Umidade  rela tiva  do  ar 51 76,4 49,9 94,4 10,2 
Déficit h ídrico do  solo 52 0,5 0,0 7,2 1,4 
Excesso  h ídrico do  solo 52 47,6 0,0 2 65,3 59,9 

�������	�	
�	�	�������	���	�����	�	��������	
Preci pita ção  pluvial 53 55,7 0,0 2 39,9 54,0 
Temperatura máxima 53 21,1 8,6 29,3 3,5 
Temperatu ra mínima 53 11,1 3,7 23,4 3,5 
Te mpe ra tura média 53 16,1 7,1 23,3 3,1 
Radia ção  so lar global 24 1 06,5 64,3 1 43,0 24,4 
Umidade  rela tiva  do  ar 51 74,7 53,2 87,2 8,5 
Déficit h ídrico do  solo 52 0,6 0,0 7,2 1,5 
Excesso hídrico  do solo 52 32,7 0,0 1 65,7 40,4 
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���	������	 �!0���	��	 �@���	 0��	 ��0!�������	��$���-��
�����	��	C��� 	���	���2����	���!������	���	�����@���
��	�����"#�	����	$�.�	�����������	���

�	��0!�����	��	�����@���	��	�����"#�	����	$�.�
��	����	��	5���������	��	����	��	��	$�#��	�	��	������
�����	��	 $�#��	����	 ���	 �4������	����	 �������	 �!��
��������	���	-&����	�!�����	6���	�B�	���	�B�	<��	<�7�	��
1!���	���������	1!�	�	����!"#�	��	 $�#��	��	 ���$�	 /
�����������	 D	 �����"#�	 0������������������	 ���-�	 1!�
/	 �.���-���	 ����	 ������	 �	 1!�	 �0���	 ��	 �������	 ��
����!���	 0��������/�����	��	$�#��	'���	����!"#�	/	���
����������	��	������	���	����	��	$�#���	1!�	/	��0!���
�����	���	�!��"#�	�	���	��4�	��	���5������	��	$�#���

��	������"8��	��$���-��	�����	�����@���	��	������
"#�	����	$�.�	�	���������������"#�	���	������	�!�
0���	��	�@����	���-�-�������	���#�	���������	1!�	�!���
0����	���&����	���&	��0!��������	�����	������"8���	,��
���2����	���!������	�	������"#�	�����	�����@���	��	���
���"#�	����	$�.�	�	��������!��	�&4���	�/���	/	��
���B�	 =���	������	 1!��	 ����	 0���	 ��	 ��$����#��	 �4����
������������	 �����	 �����	�!��	 ��������2�������	L����
0�����	�������	���!���	1!�	�	��������!��	�&4���	�/�
���	����?�	�0������	��$���-������	�	���������������"#�
���	������	�!0���	��	�@����	,����	��������	�!�����	����
+
3,'	W	,=�3K�+	 69�7	���������	1!�	 ��������!��
�������������	��-���	��0!�����	�	1!������	��	0����
�5��	��	��������$��	��	�����2����	��	������	�	��4�	��
��!�!�"#�	���	-&����	0��"8��	����/����	�!�����	�	���
�5������	��	$�#���

��	������"8��	������-��	�����	�����@���	��	������
"#�	����	$�.�	�	�A����	��	1!���	�.�����	�����	���.��
5�	 ����������	 ���!�����	��	+
)�,L	 69�7�	 1!�	����
���!	1!�	0������2���	��$�	���	1!�	��	�.���-�	�����	���
��������	��	�����"#�	����	$�.���	�!�����	�	�����-�-��
�����	��	$�#���	���������	�	��-���	 ��������!��	�	�
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4 – CONCLUSÕES

3	��������	 ���.�5�	�������!	����!���	���	������
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�4���"#�	 �4���������	 ��	 0����5�	 �	 0��"�	 $���	 ��
$A����	(���	�	���"#�	(JK	�	����	����������������
"#�	���	������	�!0���	��	�@����	�	��������!��	�/���
�0���!	 �����	������-�	 1!����	��$���-������P
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