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1 A publicação é de origem espanhola, onde o clima apresenta temperaturas mínimas abaixo de 0ºC. 
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(����+�#�$����������(����#�Z�$���,�#.,������$�(+�%�(�������$�(����������0�����������

$A8�=� �� ��#�.,��� ������ �#� +����#%� �� +������ ��� ,�#���� ��� $���Y(����� F� -����� �(�

$���.(����#� $����#+�������� D� ������%� ��#$������� �� ������� ��� ��A�� ��� �'#��,����=�

�##�#�����#�-���(����1���#��(���'����+����+�#������(�����#��,���(�D�$��#���18�����

+��-��� ��+�!�)-�$�� �(� +�+��� (���(������M� �#� ����#� �'����#� -���(� +�#������(�����

���'��A���#� $�(� ��0.���� ��� #�-�W���� ������X%� /��� +��(����� �� ��#��A�� -����� ���

��+�!��-��� ��!�#�����=� �#� +����#� ������,�#� ��� ����A�(����� -���(� +������#� ��('F(�

#�'�����'�#��$����!��-�������,�������=�

�

��)�#$�"�#$�� "�����,�� �� !�� ���$�"�� (�!��,�� �� ��  ���$�� !��

�"��$����

�� ��,����(�����(��-��"!�$�� ��#� #���#�-���-����� �(� ��+�##�/�B�$��� $�(�

'�#�� ��� +��$���(����� ����(������ ��� ��)��#�� �#��������� ��� ��'������� �����"!�$�%�

���+����� ��)��#��'���(��#�����%� $��-��(��+��+�#������C������ 345UU7���������>������

345UU7%� �+������ ��� ��F��� ������������%� �(�/��� �� $�'������� +����"!�$�� F� +��$�'���� ��

��#����.��� ��(��#�����(����� ��� ���!�� ��#� #�1&�#� ��+�!�)-�$�#%� ��� #���%� ��� ��+�� ���

�����-�R,������-��������,���=��

���!�����C������ 345UU7%� +������ ��,����(�����(��-��"!�$����#�A���>����#�

���$�'�������+����"!�$��+��$���?#�� ����,F#���������>�18�����-���#���� #����!�(�$�(�

������ (������ 3�� (�$Z��$�%� #�� ��$�##)���7%� #�!����#� ��� �'������� ��� ����$A����#� +����

��#$��18����#�A���>����#���#�+��-�#����#��������A���#������0����+�!�)-�$�=������-����

+��(���� ����$��A�$�(����� �(�+��-��������� �� �������(�������#�A���>����#� ��� #���� ��

#��#� ����#�1&�#%� '�(� $�(�� ��� #��� #�$�##8��,����$��=� �� �����,���� ������ �#� -���#%� �(�

!����%�#��-�>���$����4<<����G<(%����+�����?#���##����#�Z�$���#�(+���/���#��+��$�'�(�

��-����1�#����$�(+������(�-����$�(��������%�$�(���0.�������+���$�(+������������

+�/����#��(�#���#�#8���������#M�#�'#�/T����(�����+��$���?#��D��(+�����18�������,��

-�����������#����#����������#�/���������#�#8����-������#�������#�����##�(�#�$�##�,�(�����

��F� /��� #�� ��$���>�� �� �+���$�(����� ��� ��#�+���$�(����� ��� A���>����#� �� -��1&�#�

+����"!�$�#� ��� ������##�=� �A�(�?#�� �##�� +��$���(����� ��� �+��0�(�18�� !��(F���$�%�

$������#�������F���#��A����+��!��##�,�(��������(�$���.����3K�������#�C����#���=���=%�
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45UU7�#�'���+�+���(���(��������(��#$���=�����$�18����#�����$A����#�F�-������(�+����#�

�#+�$.-�$�#� ��� ����#�$��� $�(� '�#�� ��� #�$�##8�� ,����$��� �� �������� ��#� A���>����#�

��,������#������������#��'����,�#�������'��A�=��

��� �����-���(������>���#�46�-���#� ��� #����!�(�$�(� +��-��������#�/���

����!���(� ��F� 9� (����#%� �� ��#$��18��(��-��"!�$�� ��� 9� +��-�#� ��� #���#� �(� ����$A����#�

��+��#������,�#���#�<E�$��##�#����#����+��#����#���<4�����#�$������$�(�$��$�����;�(����#�

���+��-���������+���4%G� ��;�(����#� �������#=��(������#�-��� ��$���� ��� ��+���� �#� ��B#�

��#�����#� ��� $�(�1�%� (���� �� -�(� ��� #�!(����� ��-�����%� ����� �$������(� (����1�#�

�)+���#���#���+�#����A���>����#���#��#��������#=�

��+�������!�)-�$���##�(��'�������+��#������������(��������+�##�/TB�$���

����.#��$�(���������-�$�18���(�������������#�A���>����#���������1���-��)��$������$�(��

$��#������%� $�(� '�#�� ��#� ��#$��1&�#�(�$��(��-��"!�$�#� ��#� +��-�#�,����$��#� �'����#�

$�(��#�-���#����#����!�(�������$A����#=���(�(����%��(���#��A�#������+�##�/�B�$���

F���$�##)���������#��(�������#��#$���#�,����$��#���A���>�����#%� ��(������?#��+�/����#�

�0�!���#� �� -�(� ��� �'���?#�� �(�� (��A��� ��+��#����18�� ��#� A���>����#� �� -��1&�#�

(��-��"!�$�#����+�/����#� �#+�##���#� 3[4<$(%�+����0�(+��7%���#+��������� ��(����/���

��$������(���#�Z�$��#�!��(F���$�#%����(�������,�����(?#����#���1&�#=�

���$�����$�(����,��345557���+��$���(�������#$�����+��(����������-�$����#�

����#�1&�#� �������#�������A���>����#%� $�(�(�����+��!��##�,�#���� ���!�������$�#��#%� �%�

+�������?#����.%���('F(���-�����)���#����>���#�$�(�(��������(�����#�#$���'��������D�

���#8�%��(���>8�%�������(����%���#�$������#���$�����#��#��������������#���$��#�����18��

��#���-������#�A���>����#���#��#��(+��$�1&�#�/������D�$��$���18��A.���$�=�

��#� ����$A����#� -��� �����>���� ��('F(� �� $������ ��� �(�#���#� ��-��(���#� ��

����-��(���#���#�A���>����#���#�#���#���#��#�����#�1&�#�+������)��#��!������(F���$����

�#�����(�$��(��-��"!�$��+�#������%���#+�$��,�(����=��#��(�#���#�����-��(���#�-���(�

$���$���#� �(� $��0�#� ��� +�+��8�� ��� U0G09� $(� �� �$����$������#� +���� ����#+�����

3C��W��%� 45Q67� �� �#� ��-��(���#� -���(� �$����$������#� �(� #�$�#� +�)#��$�#� $��������

$��$�����4\!�$����3��(�#�:������#%�45567=�

K���(� �#$��A���#� �#� A���>����#� ��+��#������,�#� 3�%� �%� �!%� ��$��#�,�� ��

#�+�"����7�������#� ����$A����#%��(�������+�%��������(���������##���������>��B��$��
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�#+�##�� ��������,�(�����A�(�!B���%� �� ��������� #�!��(����� ��-�����%��������(������

���##���� �����>��B��$�� S����("�-�$�%� (���#� �#+�##�� �� (��-���!�$�(����� (��#�

$�����#��������##�$���������.,���-��)��$��3+��>�(F���$�7%����/���%���('F(%�����>��?#����

+��#��1�� ��� (�����#� !��������#� A���)���$�#%� ��� +�##.,��#� �������� �� -��Y(���#� ���

$��,��!B�$������-��0�#�$��#������#���#�(�+�#�������1���-��)��$�=�

�� �������� ��� ��#$��18�� (�$��(��-��"!�$�� ��#� +��-�#� ��� #���� #�!���� �#�

��$�(����1&�#�!����#������(�#�:������#�345567������>��345597%�#������'#��,���#���

$��%� ��0����%� �#�������%� +���#�����%� $���#�����%� $��#�#�B�$��%� $�(����18�%� �"����#� ��

$��$��1&�#%� �.,��� �2)!��%� $���$���.#��$�#�����$������#� D�,�!���18�� �� #��#���.>�#%� �1&�#�

'���"!�$�#� 3(��A�$�#%�-��(�!�#%�$�+��#%� ����#%���$7%���$=��������#$��18����#�+��-�#�$�(�

�����!�(� �8�� -���(� �'#��,���#� �#� �#�������#� ��,���� D� ��-��(�18�� $��#���� +����

�/��+�(����=�

�

��#�$���"�#$���

K���(������>���#����#�(�������(����#� $���������#%��� ��#� $A�,�#� �������

�.,��� ��� ���1���-��)��$�=���� +��(�����-���(������>���#�+��,�Y(����� �� +��,�"!��-�=���

+��,�Y(�����-����$����/���������� ������+��,������)���=��#��R(���#��'����#� #8������#�

�(�(��.(����#�3((7%������$����<4�((�$����#+�������4�������3(�7����$A�,��+��$�+������

�(��(�(�����/�������� 3(;7� ��� �������=��� +��,��!�)-�$��(���� ��,���(�� ��� $A�,��

$�������(����� �(���!�#����!�)-�$������(������+��,��!��(����������;9A#%�/������F�

���$���� +��� ������ �� �##�(� #�$�##�,�(����=� ���� �##�� +��(���� $��$����� �� ,���(��

+��$�+�������(�((%�+����+�#"����$A�,�#�=��

��(� �� ����18�� ��� �+�#"���� �� �� ��#+�$��,�� ,���(�� F� +�##.,��� $��$����� ��

�����#��������#�$A�,�#%���#��$������#� �����#�����#�()0�(�#� ��#����Z���#%�/���#8���#�

(�(����#����+�$��(��#� #�!��-�$���,�#�����+�#"����$A�,�#�����+��������,�#������ #���

����!������#�,�=���(��##�#�����#�F�+�##.,���!������(�!�)-�$�� ����$������#�$��,�#����

�����#�����#� ()0�(�#� �#+���Z���#� #�!����� �#� $��##�#� ��� #��#� �����,���#� ��� ��(+��

�##�$����#�3��#�����������(�#%�45567=�
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�� K�!���� <6�(�#���� �(� +��,��!��(�� $�(�<Q� (�(����#� $A�,�#�#%� $�(�

��-������#� �����#�����#� ��#����Z���#%� �(� /��%� ��(� �����(������ (�(����%� ��

+��$�+���18�� ��� E%U((� ��� $A�,�� �(� �(� �����,���� ��� 4<� (�����#� !����� �(��

��#���#��������#����Z����$��,����������;;%U((NAM�+�������%���#���-��(��$��#�!���?#��

��#������ ��� ���!�� ��� +��.���� ��� (�������(����%� �#� �����#�����#� 
)0�(�#�

��#����Z���#%� /��� -���(� ��!���>���#� �(� +�����A�#� �� !�)-�$�� ��� ��+�� ���,�� ���

�����#�����?���18�=�

�

0�������&�
���������������������12�$2�3�������������*����������������������������4��/�

�

�##�#���-��(�1&�#�#8�������>���#�+����$���$����>�18��+��,������#���$������18��

$�(��#�-��0�#�#�+��-�$���#���#�'#�+��-�$���#�3���1���-��)��$�7%�$�(��#��,��)������������

/���#����-����D#��������#�������1���-��)��$�=��

�#��+����A�#�+��,�Y(�������+��,�"!��-��#8��+����(Y�����������N�K����

#��#� ��#����1&�#�-���(������>���#� ��� #���� ��� K�>���������.#�%� $�(� �+���� �F$��$�����

���
?��%� �(� +�#�18�� ��� ��+�� �� +�"0�(�� 3[<E� \(7� D� ��+�##�/TB�$��=� �(�

-��$���)�������-�>�����-�$�����#+��#),���+����$��������)������#�����#����+��,�Y(�������

���+��,�"!��-�=��#�����#��'����#���#��#������(����#�-���(��+��#������#�+�����(�#�

3;<<E7�+��������!�8����+�������#��18���#+�$���(�������#������#�+������(�������(��������

K�>���������.#�%�+�"0�(��D���+�##�/TB�$��=�

�#���#������#� #8�� �+��#������#���#� $�+.����#� ��� $���$����>�18����!������ ��

��#���#������#��'����#����+��#�����+�#/��#�=�
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��� #�!����� ��+�� ��� (�������(����� -��� �(+�������� �(�� �#��18�� ����

(�������(�����������1���-��)��$��$�(�(�������#�����.,����2)!���3+��>Y(����#7=��

��(�����������.,����2)!���$��#�#�������(���'������H��-��$�����(��(��

+��-���18��-����� �� ������(������ �N���(�$Z��$�%� ��F� �� +��-��������� ��#������ ����� ��

+����� ��-������ �+��#����� +�/����#� -���#� /��� +��(���(� �� �������� ��� )!��� ��� ���1���

-��)��$�� �(� #��� ��������=��#��� +�������� ��'��F���$�'����� $�(��(� ��$����!���B0���� ���

-���������-������+�����������18�����+���.$���#�-���#����(����/�����)!����������.(+�������

��������� ��� +��>Y(����%� ��,��,�?#�� �� '�#�� ��� ��'�� $�(� ������ +���� +��(����� (��A���

$��$���18��A.���$���(�#����������=�K���(���#������#�;Q�-���#��(����A�����;<<4�3��.$���

��� (�������(����� $���������7� ��#���'�.��#� �(� �#+�1�(����#� /��� ,����(� ���

�+��0�(���(�����E<(����+��18��(��#���(�������������G���4<(������#���������#��18��

���(�������(���������.,����2)!��=�

���� ��#���'��18�� ��#� -���#� #�!���� $���F���#� �������#� +��� ����(8�� 345597%�

�#��'���$���#�$�(�'�#���(��(�+�����+�F,��������$�18�%�$��#��������?#������+�!��-���

��� �������%���$�'�������+����"!�$�%� ����#+�#�18��!�����+��,),������ ���1���-��)��$������

�,��B�$������#��!B�$��#��V)!���������-��0�#�#�'#�+��-�$���#�$��$�������#%�������(�����

����$������#���#�-��Y(���#����������%����������##��+�������#��������,�1���$�(����=��#�

K���#�<4���<;�(�#���(�����#����18����#�(�������#�����.,����2)!��=�

�������� �

�0�����$�
���-���5+��������������������
��4�����������������5+�� ������������
���6����7#���/ 

0���� �	� 
� ������� �� �6��� �7#����
���������/ 
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����������-���-�����/���>����(�����+����(��+�������3��(�#(��/���$�������

�#� ����#� ��� $A�,�7%� $�(� ��0.���� ��� �(� �+����A�� �#+�$.-�$�� +���� �#� (���1&�#� ���

+��-���������������1���3��]+��]7%�/����(�����(�#�����#������/�������(�$�������$�(���

)!��������������������'�%�'�#������(����?#�������������������#�+��-.$������������������

�.,����V)!��=�

�#���#������#��������#�!��-�$�(��������#+�$���(�����$�(��#��,��)��������%�

#��,���(�+����(�+������+��-���������������1������������#�+��.���#�$��#�������#%��#�

/���#� +�����(� #��� $������$������#� $�(� �#� �����#� +��,��(F���$�#%� �#� �����#�����#� ��

����1&�#� ��#� �+�#"���#� $A�,�#�#%� ��� (���� �� $��$����?#�� �� ��(+�� ��� ��#+�#��� ���

-��)��$�%��#��#$���1&�#�����������+��.���%��#�!��������#�A���)���$�#���+��#������,�#�����

$��,��!B�$�����#�-��0�#%�����$�����#��(+�������#������$��!�%�����0-�����18��������������%�

'�(�$�(���������18����#�-��0�#�A.���$�#=��

�����$�������+�����(�������(�����-��������>�����(����#�(�(����#��������

A�����"!�$�� 3+��.���� #�$�� �� $A�,�7� �����>����?#�� ��� !��-.#�$�� +���� ������-�$��� �#�

$���$���.#��$�#�!���"!�$�#%�+����"!�$�#����.,��#�-��)��$�#=�����0�����+��#+�$18��!��-.#�$��

-��� �� (�#(�� ��� ��+�##�/TB�$��� +���� �� $�(+���18�� ��#� �.,��#� +��>�(F���$�#� (��#�

���,���#���(��#�'��0�#=�

K���(������>���#����#���+�#�����/��+�(����#%�������������H=������������

+������18�����#���%�!�������%�����������������������%����������#�(+��#(��������%�F��(�

���(�� !����� �+��$���� D� �F$��$�#� ��� +��#+�$18�� ������(�!�F��$�� �(� !��-.#�$�� ���

��,�#��!�18�� �8�?��,�#�,�� �� �8�?��#�����,�� /��� �(+��!�� ����#� ��� �)���� $�(�

-��/TB�$��#� ������ 4� �� ;<<<� 
S>� +���� (�+���� -��1&�#� ��� #�'#�+��-.$��%� #���(� ���#�

�������#� ��� ����-�$���#=� �� ���� �����>�� �(�� ������� ������(�!�F��$�� 3����#� ��� �)���7�

#������>���� �(� -��/TB�$��� $�+�>� ��� +�������� �(� #���#%� ��$A�#%� �#-����%� $��$����� ��

�����#� (�������#� �������#� ��� -����#� +���� A�(�(%� �� ��-��(�� �#� $����1&�#� ���

#�'#�+��-.$��� �(������� +��#�#� ��� ����#� ����)���� ��� �����-��/TB�$��� +���� �� #���� +���

(������##�������������#(�##������$���>�������#�+��-.$��=��#��#�������#��(�#�'#�+��-.$���

��-����(�+�������#� ����#���� ����!���/���,�����+������ #�+��-.$��%� ��/����������#������

����!���+�������(��#�+��-����(����=�������!�������������-�������F�$�+�������+����(��

���������$�+������(�#�+��-.$���3K���$��:�
����%�;<<47=�
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�##�#�#����#�#8��+��$�##���#���+������#��(��(�,�#���$�(�����#�Z�$���,��#�#�

��(+�?+��-��������=��##�(%�$�(�����������F������(�����(�,�(�������+����#�+��-.$��%�

�(�$���.���� $����� ����#,��#��%� �� �(�!�(���#� $����1&�#���� #�'#+��-.$���F�!�����=��#�

��-��0&�#����������#8��$��#���#�+������#+�#�����#�����#��(������-�#�#����(�������#�/���

+�##��(� +��+�������#� ��F���$�#� ��-������#� 3K���$�� :� 
����%� ;<<47=� �##�(%� �#�

��#������#�-���(��������#�!��-�$�(����%���+��#������(�>�����#��(��(�������%��������

���#�-�W������
��N����,��#8��;=;U=��

��#�!�������+�����+��#+�$18��!����F���$��-���-�����+����#���-������(���1&�#�

�����#�#��,��������� �������#� #��������#=� �̂�����>�������(��(�������(F�����!��-.#�$��

����(������  /�����+���� #�(F���$�� �$A��('��!��*� $�(�(����� $A�(���� �����!�(�

��F���$��H����$������#�(+��#(�������H�3_�������-.#�$�%�;<<;7=�

����H�F������>����+�����,���!��������#���'��18��,����$��������#�#��,�����#���#�

#�$�##�,�#�$�(���#����#�'#�����'��0�����+����������,�#��!�18�=��#���(F�����$��#�#���

��� �(�##8�� ��� $�������� ��F���$�� $���.���� ��� �������� �� ��� (���18�� ��� ��-����1�� ���

+����$�����0�#�������(����#�+����#�-�0�#%�#�!�������#�#��(��!��(F���$����9���������#�

$��-��(����K�!����<Q=�

mA

  CENTRO

mA

 mV

A                             M                        N                              B

�
�

0�������*��
�8���������������5+�����9����������"8:��;���<�-6������	��	'/�

�

�#����#� ��������#� �0�����#��� ��=� ����#(���(� ��� ��������$�������� ��F���$��

$���.����!������ $�(��(�� #F���� ��� '������#� �� #�$�� ��� $�(� ��!�(��-����� ���������,�%�
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��/�������#����#���������#�$������#�����>�(���(�����-����1�����+����$��������>�������

#����+����+�##�!�(����$����������F���$������������==�

�� (���18�� ��� �����#������ ��� $�������� 3�7� F� �-������� +��� �(�

(����(+��.(����%� ��/������/��� ��(���18�� ��� ��-����1�� ��� +����$���� 3∆H7�F�(������

$�(��(�(���,���.(����� ��� +��$�#8�� ������� ����(� $��$�����/��� ������ �#� �-����#� ��#�

+����$���#��#+���Z���#��0�#�����#���#��������#=�

��+��������#�(���1&�#������>���#�F�$��$����������#�#��,�������+�������3ρ�7����

�������%�#�!�������#�!������-"�(���%�$�(�'�#�������������A(L�

ρα = ×S
L

V
I

∆
�

�

�(�/���������#8��-�����#�/�����+����(���#�$���$���.#��$�#�!��(F���$�#����

�������F���$�=�������$������#�Z�$����������#���������#����$������������=%���������#�Z�$���

�������#���������#����(���18�������-����1�����+����$��������>=�

������� #�� ��#���� �#������� �#� (���1&�#� ��� ��#�#��,������ D#� $�(���#� ���

�0�����#�(��#�+��-����#�#�$�##�,�(����%�#����(���������#�Z�$����������#���������#����

$������������=%�+��(��������������(�������/����#����A�#����$��������+�##�(�+����������

(�����+��-�������������������=�

��#������(�����#8��$��#���.��#����!��(�#������#�#��,�������+�������3ρ�7��(�

-��18�����#�(���#�Z�$����=�3�=�N;7=��#�,�����#������#�Z�$����=�3(�����#��(�(����#7%�

�� �#� ��� ��#�#��,������ �+������� 3(�����#� �(� �A(=(7� #8�� +������#� �(� +�+���

'���!��.�(�$�=��#�����#�$�������#�+����(F����������H�-���(��������#����+��!��(��

����,��#8��Q%�+�����/��+������K
��/���+����$�+�����#����'��A�#����$�(+�=�

��(� '�#�� ��� ���!��(�� ��#� $��,�#� ��� ��#�#��,������ �+������� !�����#%� F�

+�##.,��� $��$����� �� ��#�#��,������ ����� �� �� +��-��������� ��#� ��#�����#� �#�����#� $�(�

��-����$����#���#�#��,�����#=��#�$��,�#�#8�������+������#�#�!������#�(F����#����+�����

��0�����������#�'��+�#�18��#�'���$��,�#���"��$�#�+���8�%���#�$�##�,�(�����#��+��$�������

$������������()��$��(��������$�(+�������$�(��������>�18������(�(������(���()��$��
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'�#��������(F�������#�-�����#��S��S=���������$������������()��$��3-������7�+�#���,��

+�##�?#�%��(�#�!����%�D#�$��,�#����$��������!���"!�$����������+����18�=�

����-�(%� #8���'����#� �#� �����+����1&�#���-�����,�#� ��#� ��#�����#� $��,�#%�/���

+��(���� �� ���'���18�� ��#� $����#� �������#�����!�)-�$�#� �� (�+�#� ��� ��#�#��,�����#� ���

#�-�W��������,��#8��Q=�

��(�������(�����!��-.#�$��+��(������$��A�$�����#�'#��������$A�#����#��#�

�#�������#%� �� $�'������� +����"!�$�� 3#���7� �� �� �.,���-��)��$�%� ��F(� ��� $��,�����18�����

(�������(�����+��>�(F���$�=�

�

• E@�K����

���C��S������C������

���#�#����'�#�$�(�������������(���������)��#����#���-��(�1&�#��'����#��(�

$�(+�%�$�(����#�!���L������(�������#�����#���(F��$�#��(�+�����A�������Y��$���0$�����

+��$�##�(����� ��#� (�#(�#� �(� ��'���#� �� !�)-�$�#M� �����(����� ��� (�������� ���

��,����(�������+�!�)-�$�������+�##�/�B�$��������$�������+�!�)-�$���(��#$����4LG=<<<%�

�(�#�-�W����!�)-�$��������X��(� #��#���,���#� �#$���#M� �����(�������#� ����#���#�

+��>Y(����#%� +��,�"!��-�� �� +��,�Y(����%� �-�(���� #��/�����-�$��� �� �#$���18�� ��� ���1���

-��)��$�%���!���������A���)���$��������>�����$�(+����(�����A.���$��������������$�������

$�(��#��+�#"���#�$A�,�#�#=�

�#� +������#� �'����#� -���(� �� ��#��A�� ��� ��+�##�/TB�$��%� �#� (�+�#� ���

���1��� -��)��$�%� �#� !�)-�$�#� $����!���#� ��� +��$�+���18�� �� $��,�#� +��>�(F���$�#� �� ���

!��������� A���)���$�%���#�������#� ��� �����(����� ��#� �������#� �'����#� ��#� +��>Y(����#%�

�����>���� #�'��� �� +������ +��������(F���$�� ���)���%� +���� �� �����(���18�� ��#� +����$���#�

A���)���$�#=� �#� �/��+����$���#� +��#����#� ��#�(�+�#� +��>�(F���$�#�-���(� ���'�����#�

$�(�'�#�������)��#��������#���������-��0�������!���������A���)���$�%��'����#��+��$����?

#�����/��18�������$ %̀���+���������/����#���'�F(���,���$���������+��$���18�����)!��=���

)�����(�/��#�8����(���$���$���.#��$�����+�##�����/T.-������,�������8��$��-���������8��

#�����%�+����##�%�$�(��+����$����A���)���$���+��$��?#���+���#���+����$����!��,���$�����%�

�����+���#�$���#�����.,����V)!��%��'����#�+��������������#�(�������#�����.,����2)!��=��
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���$�����$�(��>�,����:���'�/���/���3455U7%��� ���1������#�(�+�#����

���1��� -��)��$�� F� �����>���� D� #�(��A��1�� ��#� (�+�#� ��+�!�)-�$�#%� ����� �#� $��,�#�

�##�(��A�(?#�� D#� ��� �.,��� �� $����#+����(� D#����(��-��� ��� ���A�#���.�(�$�# ����=�

�����>�(?#���#��F$��$�#���������+���18�����0���+���18�����+����#%���������/T���#�Z�$���

��#��#�+��>�#�F���-�������(�-��18�����/���������������-��(�1&�#���#+��.,��#%��#$������

�'����,�#�������'��A�=��(��,�>����������#��#��/��+����$���#%���#����������-��0��+�##��

�� #��� -�$��(����� $��A�$���%� �(�� ,�>� /��� �#� ���A�#� ��� -��0�#� +���$�+��#� +���(� #���

���1���#%� !������� (��A�#%� �+��0�(���(����� /������!�����#%� ��#� /���#� �#� ���A�#�

�/��+����$���#����#����A�#����-��0��#8��#�(+�������!����#�������#�=��(�#�(�%���+�������

�'�������#�����)��#��F��(�(�+��$�(�$���#���$����<4�(����%�/�����+��#����(��#����A�#�

�/T�+����$���#� 3���(�#(��+����$���� A���)���$�7� ��/��� +��(���%� +��� #��� $��-�!���18�%�

����>��� �#� ����1&�#� +��-����$���#� ��#� -��0�#� A.���$�#� #�'#�+��-�$���#%� $��-��(�� ��

��!�(��+��,���=��

K���(� ���'�����#� ,)���#� (�+�#� ��� ���1��� -��)��$�%� �� ������� ���#� -���(�

#���$������#� �#� (��#� ��+��#������,�#� ��� +��.���� ��� ;� ���#� $��#�$���,�#� ���

(�������(�����/�����##������(��#�()0�(�#����$���� �#��18�� 3#�$���� $A�,�#�7��� #��#�

����#�1&�#� ������ �#��1&�#� ��� ���� A�����"!�$�=� ����$�����?#�%� +��� -�(%� �##�#�

��-��(�1&�#�$�(��#��������#���#�����#����+��$�+���18����#���'�.��#������(+�%��'����#�

$�(���+��,�"!��-����$�(���+��,�Y(����%�$�(�'�#���(�!�)-�$�#�$����!���#=��

�#� !�)-�$�#� $����!���#� 3���1��� -��)��$�� a� $A�,�#7� -���(� ���'�����#�

���$���(��������(����$�(+�����3+�����#�;����#����(�������(����7���+���������/����-���

#�$$������� �(� (�(����#� $��#�������#� $A�,�� +���� �� �����+����18�� ��#� -��0�#%�

+���$�+��(�����+������$��!�����-��)��$������#$������0-�����18�=��

�#�!�)-�$�#� ���!��������#� A���)���$�#� ��#� �.,��#� ��� ���1��� -��)��$��-���(�

���'�����#�+�����#�����#�$��#�������#���+��#������,�#%�$�(����#����������#%�+�������?

#���#�����#��(�+��-�����#�(�������(��������,)���#���!�#���#���#���-������#�+��>Y(����#=�

�

�

�
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• 9��K����

�

���C��S������C���������

K���(� �����>���#� �#� ��)��#�#� !������(F���$�#� ��#� �(�#���#� ��-��(���#� ��

+��+���18������#$��18������Z(���#����!���#���#��(�#���#�����-��(���#%�$�(����#�!���=��

�#� ��)��#�#� ��� ��'����"���� #�!����(� -����(�����(����� �#� �������>�#�

+��+�#��#�����##�$��18��C��#�������������(�#��F$��$�#�3�C��7=�

�#� ��0����#� �� #��� $��##�-�$�18�� #8�� �(+�������#� +���� �� $�(+����#8�� ��#�

-��0�#�A.���$�#=��

�

�#�������� ��"�����,�� ��

���#�����(�$��(��-��"!�$��$�(+���������#�#�!�����#�-�#�#L��

�����+���18����#��Z(���#����!���#%������>����+���������N���������%�$�(�

'�#�� ��#� ��$�(����1&�#� ��� C��W��� 345Q67� �� $�(+�����#� +��� ��#���� 3;<<;7� +���� ��
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA SUB-BACIA DO CÓRREGO 

QUEIXADA E DA MICROBACIA DO CÓRREGO CAPIVARA 

 

Como exposto anteriormente, a bacia do Córrego Queixada foi selecionada 

para o desenvolvimento de estudos detalhados em razão de sua representatividade em 

termos das características físicas e do uso das terras regionais do Setor Sul da Alta 

Bacia do Rio Araguaia, e por integrar o compartimento morfopedológico mais crítico 

do ponto vista do número de focos erosivos, do lado goiano. 

A caracterização física da sub-bacia do Córrego Queixada e da área piloto 

do córrego Capivara, seu afluente, será realizada de maneira a integrar e associar os 

seus elementos constituintes, numa perspectiva geográfica, sistematizada, sobre a 

dinâmica da paisagem, procurando as suas relações com as ocorrências erosivas 

associadas a estas características, com ênfase na busca dos condicionantes e da 

dinâmica dos processos erosivos. 

A Sub-bacia do Córrego Queixada situa-se na porção leste da Alta Bacia do 

Rio Araguaia (Figura 01), tendo o escoamento no canal principal deste córrego o 

sentido Leste-Oeste, percorre cerca de 25km desde a sua nascente principal até deságüe 

no Rio Araguaia. 

A microbacia do Córrego Capivara, onde se instalou as estações de 

monitoramento físico-hídricos e se procedeu ao levantamento detalhado aos solos em 

toposseqüência, conforme já ressaltado, situa-se na porção oeste da Sub-bacia do 

Córrego Queixada (Figura  08). 

 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS – aspectos pluviais 

Com base em Nimer (1985), à montante da cidade de Aruanã-GO, 

predomina um clima tropical sub-úmido com freqüentes ingressões de massas de ar ao 

longo do ano resultando em duas estações  bem definidas: uma seca,  predominante no  
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Figura 08- Mapa de localização da área de estudo. 
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inverno, e outra úmida, caracterizada pelos maiores índices pluviométricos que 

ocorrem no verão sendo que a precipitação anual gira em torno de 1500mm. A 

distribuição sazonal das chuvas na bacia do Córrego Queixada, bem como da bacia do 

Rio Araguaia, apresenta durante o ano um período de estiagem compreendendo os 

meses de junho a setembro e um período chuvoso, que compreende os meses de 

outubro  a  março; abril e maio sendo, os  meses  de  transição  para  o período seco.  

  Apesar de janeiro e fevereiro serem muito chuvosos, é comum o período 

de estiagem conhecido como “veranico” (período sem chuva), que é muito prejudicial 

às culturas de sequeiro, pois, grosso modo, abala as plantas no momento de formação 

ou desenvolvimento dos grãos.  

Trata-se de área passível de chuvas intensas concentradas no verão, 

supostamente de alto poder erosivo, como revelaram depoimentos de proprietários, 

inclusive o da área específica da pesquisa. 

Conforme Assad et. al. (1994)  a variabilidade espacial e temporal na região 

dos cerrados é muito grande. Áreas que apresentam altas intensidades de chuva num 

mês em relação às outras áreas, num momento seguinte podem ter um decréscimo 

brusco desses valores; o inverso também é verdadeiro. 

Conforme os mesmos autores o conhecimento sobre a intensidade e a 

freqüência das chuvas e sua distribuição espaço-temporal é possível mediante a coleta 

de dados pluviais, que são poucos no estado de Goiás. Destacam ainda, a importância 

que o conhecimento sobre as chuvas tem para agricultura (uso de máquinas agrícolas, 

germinação das plantas, controle de erosão, etc.) e para a projeção de obras de 

engenharia, principalmente aquelas que envolvem a movimentação de terra. 

Será apresentado adiante um item especifico sobre a intensidade, duração e 

freqüência das chuvas na área em que está compreendida a bacia do Córrego Queixada. 
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CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO 

 

A bacia do Córrego Queixada apresenta 21 ocorrências erosivas de grande 

porte, sendo a maioria delas, como será visto adiante, associadas às ações antrópicas 

que modificaram a paisagem natural. Algumas ocorrências erosivas estão conectadas 

aos cursos d´água  cujo padrão de drenagem é do tipo dendrítico (Figura 09), com 

alguma associação a falhas que possivelmente favoreceram  o encaixe de alguns dos 

córregos afluentes do Queixada e ele próprio (Figura 10).  

A estratigrafia presente na atual Sub-bacia do Queixada compreende 04 

unidades geológicas: Formação Botucatu (Jurássico); Formação Serra Geral 

(Triássico/Cretáceo); Coberturas Detrítico Lateríticas (Tércio-Quaternário); e Aluviões 

(Holoceno), pertecentes à Bacia Sedimentar do Paraná, integrando a morfoestrutura do 

Planalto Setentrional (Figura 10). 

De acordo com Mamede (2000), a região dos planaltos Setentrionais da 

Bacia Sedimentar do Paraná, onde se insere a área de pesquisa, reproduzem conjuntos 

de relevos de feições complexas, apresentando sulcos adaptados às estruturas, bordas 

escarpadas em alcantis com reversos em rampas pouco declivosas, geralmente 

interrompidas por relevos residuais de topos tabulares e níveis topográficos embutidos 

na superfície geral dos planaltos.  

É relevante considerar que o principal pacote geológico do Período 

Jurássico foi elaborado por processos de deposição/sedimentação eólica, compondo a 

Formação Botucatu, do Grupo São Bento, o mais expressivo suporte em área do 

relevo atual da Alta Bacia do Rio Araguaia, que passou por processos morfogenéticos 

por tectônica, erosão e possível recuo paralelo das vertentes, vindo a encaixar as 

cabeceiras alveolares do rio Araguaia mais recentemente por dissecação.  

A Formação Botucatu é constituída por arenitos de deposição eólica, 

predominantemente finos, normalmente apresentando boa seleção, com grãos 

variando de sub-arredondados a arredondados. Raramente são encontrados grãos  
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grosseiros dispersos na massa arenítica. As colorações variam de esbranquiçadas, 

amarelo-avermelhadas, róseo-avermelhadas, e até vermelho-carne quando bem 

silicificados.  

Compõem espessos estratos de aspecto maciço, estraticações cruzadas de 

grande a médio porte e estratos plano-paralelos contendo subordinadamente 

laminações de mesma natureza. São registrados intensos fraturamentos e diáclases 

superficiais, quando os litótipos se apresentam com alto grau de silificação. Os morros 

testemunhos com formas tabuliformes  e outras estruturas ruiniformes fazem parte da 

configuração morfológica da paisagem; ocorrem em razão da alta silificação dos grãos 

(Souza Júnior et al., 1983). 

Mais especificamente, a estratificação cruzada de porte médio a grande, 

apresenta inclinação em torno de 30º. Os grãos entre 0,25 e 0,50mm têm, de modo 

geral, arredondamento entre 0,25 e 0,40 e esfericidade superior a 0,80 (Petri & Fúlfaro, 

1988). Segundo os mesmos autores, são raros os achados de fósseis neste pacote. 

A Formação Botucatu, sob estas características, associadas às grandes 

extensões dos depósitos, são interpretadas como de formações eólicas de ambiente 

desértico, em que as dunas poderiam atingir até 15m de altura e 100m de comprimento 

(Petri & Fúlfaro, 1988).  

Segundo a CPRM (2001), durante o período de formação do referido 

pacote, localmente e em períodos efêmeros, coexistiram drenagens e pequenos lagos, 

que condicionaram a deposição de arenitos conglomeráticos e conglomerados de 

ambiente flúvio-lacustre. A formação do chamado Arenito Botucatu persistiu na época 

do vulcanismo, no Jurássico, tendo desaparecido provavelmente por recobrimento das 

dunas e também da área fonte mais próxima (Souza Júnior et al., 1983). 

É relevante destacar o potencial aqüífero que o arenito Botucatu comporta. 

Os estudos sobre o aqüífero denominado guarani, ainda são pouco, entretanto, estima-

se que seja uma dos maiores do mundo. Conforme CPRM (2001) o pacote do arenito 

Botucatu possui 800m de espessura em alguns pontos da bacia; entretanto, os valores 

de profundidade são muito diferenciados, segundo as localidades. 
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Os litótipos da Formação Botucatu desenvolvem um relevo ondulado, com 

vales abertos, formando extensos chapadões arenosos, com significantes quebras 

topográficas, podendo constituir relevos tabulares (Souza Júnior et al., 1983). São 

notórias as fortes dissecações (Formas de Dissecação) (Figura 11) nos 

espessos estratos, que segundo Souza Júnior et al. (1983), em imagens de radar são 

ressaltadas, o que proporciona o aparecimento acentuado de configurações de quebras 

positivas e negativas de relevo, delineadas por longas distâncias, principalmente entre 

as cotas 725 a 775m (Figura 12), onde ocorrem as rupturas de declive convexas (Figura 

13.). Percebe-se ainda que estas rupturas delimitam em geral os topos dos interflúvios. 

Já as côncavas na maioria delimitam os fundos de vale. Entre as duas rupturas ocorrem 

vertentes retilíneas ou suavemente convexizadas (rampas longas). 

Os declives que ocorrem neste recorte compreendem de 0-3% nas faixas 

dos topos das vertentes, com maior freqüência, 3-6 e 6-12% que ocorrem mais ou 

menos distribuídos em áreas similares, ou seja na meia encosta, e 12-20% que ocorrem 

em menor escala, próximo aos fundos de vale. 

Segundo Christofoletti (1980) a presença de convexidade longa e suave é 

propiciada pela atuação dos processos de transporte do material para o sopé das 

vertentes atuais (regularização), comumente nos casos em que a intensidade do 

transporte está relacionada somente à declividade. 

Outra unidade geológica que ocorre nesta sub-bacia é a Formação Serra 

Geral (Figura 10),presente na porção sudeste, próxima às nascentes principais do 

córrego Queixada. Essa formação compreende um espesso pacote de rochas  

vulcânicas que ocorre na Bacia do Paraná, formada por uma extensa sucessão de 

derrames, que se estende desde a borda norte, em Goiás e Mato Grosso, até o seu 

extremo-sul, fora do território brasileiro. São de natureza basáltica, ocorrendo, 

restritamente, as de composição ácida e intermediária. As rochas basálticas apresentam-

se normalmente com aspecto maciço, cor cinza-escura, granulação fina a média, 

ocasionalmente com a presença de amígdalas e muito fraturados. Apresentam 

disjunções colunares, indicando derrames mais espessos, se tornando comuns as 

ocorrências de sills e diques de diabásio associados a esta unidade, caracterizandos por 
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 cor normalmente escura, granulação média a fina, homogêneas e presença de 

esfoliação esferoidal quando submetidos a intemperismo (Lacerda Filho, 2000). Na sua 

composição apresenta plagioclásio, piroxênio, clorita e opacos, possuindo em alguns 

casos, óxidos de ferro e apatita. São de derrames vulcânicos em ambiente continental, 

sob o domínio do clima árido e semi-árido (CPRM, 2001). 

As associações ou contato da Formação Serra Geral com a Formação 

Botucatu indicam a coexistência de ambas na fase inicial do vulcanismo, ao fim do 

Jurássico e início do Cretáceo, evidenciada pela presença de contatos térmicos e 

intercalações de porções arenosas na base do pacote (Lacerda Filho, 2000). A 

separação dos continentes América do Sul e a África começou no início do Cretáceo. 

Antes, no Jurássico, depositaram-se os arenitos eólicos da Formação Botucatu. Os 

derrames basálticos da Formação Serra Geral correspondem ao momento de abertura 

do rift que afastou os dois continentes (Moreton, 2001). Segundo Moreton (2001) os 

arenitos intertrapeados pelos derrames são geralmente lenticulares, com coloração rosa, 

vermelha e amarela e grãos bem selecionados, arredondados, contendo intercalações 

subordinadas síltico-argilosas.  

A Formação Serra Geral aparece exumada em uma área escarpada na Sub-

bacia do Queixada (Figura 10) entre as cotas 775 e 825m (Figura 12), demonstrando 

uma sobreposição ao arenito Botucatu neste setor. No mais predomina esta Formação, 

abaixo de 775m. 

Associados à Formação Botucatu (arenitos essencialmente quartzosos) 

ocorrem os Neossolos Quartzarênicos (Figura 14) anteriormente denominados Areias 

Quartzosas. Apresentam seqüência de horizontes A-C, sem contato lítico dentro de 

50cm de profundidade, apresentando textura arenosa ou arenosa franca nos horizontes 

até, no mínimo, a profundidade de 150cm a partir da superfície do solo ou até um 

contato lítico. São essencialmente quartzosos, apresentando nas frações areia grossa e 

areia fina 95% ou mais de quartzo, calcedônia e opala e, praticamente, ausência de 

minerais primários alteráveis (menos resistentes ao intemperismo) (Embrapa, 1999). 

Segundo Novaes et. al. (1982) são solos minerais, não hidromórficos de textura 

arenosa, muito profundos, pouco desenvolvidos, excessivamente drenados, formados 
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 por material arenoso virtualmente destituído de horizontes minerais facilmente 

intemperizáveis. 

Associados à Formação Serra Geral, na porção sudeste da bacia, ocorrem 

os Neossolos litólicos e os Cambissolos (Figura 14) nas escarpas. E logo abaixo, no 

depósito de tálus no sopé do front, com morfologia côncava (Figura 13), ocorre o 

Latossolo Vermelho-Amarelo (Figura 14), cujo material de origem é provavelmente 

alóctone, oriundo da contribuição dos derrames basálticos da Formação Serra Geral, 

em superfície geomórfica correspondente aos prolongamentos suavizados. Também 

associa-se ao Arenito Botucatu na porção noroeste da sub-bacia (Figura 10), no topo 

das chapadas com as cotas altimétricas variando comumente entre 775 e 825m e em 

dois trechos mais significativos, entre 825 e 875m (Figura 12). De acordo com Fleury 

(1975) a coloração amarelada dos solos está associada, na maioria das vezes, ao grau de 

hidratação dos óxidos de ferro. Esta cor indica condições mais úmidas que a vermelha.  

Nas cotas inferiores (entre 725 e 775m e comumente entre 675 e 725m) 

ocorrem os Aluviões Holocênicos (Figura 10), originários do processo de erosão, 

transporte e deposição, sob agente aquoso, acomodados nos vales, se apresentando 

modelado geomorfológico denominado por Formas de Acumulação (Figura 11)  

Os aluviões constituem-se por sedimentos inconsolidados, dominantemente 

arenosos, representados por areias, com níveis de cascalhos, e lentes de material silto-

argiloso e turfa. Distribuem-se principalmente nas planícies de inundação e ao longo 

das drenagens de maior porte, com feições anastomosadas, verificadas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Araguaia (Lacerda Filho, 2000). 

Associados aos Aluviões Holocênicos ocorrem os Neossolos 

Quartzarênicos Hidromórficos (Figura 14) (Embrapa, 1999), anteriormente 

denominados de Areias Quartzosas Hidromórficas. Segundo Novaes et. al. (1983) esta 

classe compreende solos hidromórficos minerais, areno-quartzosos, pouco 

desenvolvidos, imperfeitamente ou mal drenados, que possuem na fração areia, mais de 

95% de quartzo. "Diferem das Areias Quartzosas por ter o lençol freático próximo à 

superfície, durante algum período do ano ou presença de hidromorfismo ao longo do 

perfil, como mosqueados e indícios de gleização" (p.472). 
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A faixa de contato entre os solos Neossolos Quartzarênicos e Neossolos 

Quartzarênicos Hidromórficos apresenta normalmente rupturas de declive côncavas 

(Figura 13) relacionado ao trabalho morfogenético de entalhamento do talvegue no 

Quaternário, sobretudo no Holoceno, que esculpiu os relevos desta sub-bacia, desde as 

coberturas Detrito-Lateríticas até chegar nas rochas do Arenito Botucatu. 

Foi notada também em campo a ocorrência de Gleissolo associada a esta 

unidade, próximo aos cursos d'água. Em geral, a declividade das Formas de 

Acumulação varia de 0 a 3% . Segundo a antiga classificação, são solos hidromórficos 

gleizados, imperfeitamente a muito mal drenados, pouco profundos a profundos. 

Ocorrem em pequenas áreas, sujeitas a inundações, muito pouco explorados para 

finalidades agrícolas (Novaes et. al., 1983). 

A maioria das ocorrências erosivas lineares de grande porte (voçorocas), 

comumente conectadas a cursos d'água, associam-se aos Neossolos Quartzarênicos, 

como já ressaltado e demonstrado por Barbalho (2002). 

As Coberturas Detrito-Lateríticas Indiferenciadas (Figura 10) formam as 

superfícies pediplanadas  (vide Figura 11) que elabora o trecho da porção leste dos 

divisores d'água da sub-bacia do Queixada. Grande parte dessas superfícies 

pediplanadas apresenta cotas altimétricas entre 775 e 825 metros, com algumas áreas 

entre 825 e 875 metros, esta, notadamente no setor sudoeste da sub-bacia (Figura 12). 

Associadas a esta superfície pediplanada, adentrando a sub-bacia, ocorrem 

as superfícies de feições escarpadas, que formam os anfiteatros nos setores norte e 

leste/sudeste da sub-bacia. Nestes anfiteatros ocorrem os surgimentos de diversos 

cursos d'água, compreendidos como de 1ª ordem, que irão alimentar o canal principal, 

o Córrego Queixado. 

Às Coberturas Detrito-Lateríticas associam-se os Latossolos Vermelhos, 

amarronzados, com estrutura variada e textura areno-argilosa, com predominância de 

hidróxido de ferro (goethita) e subordinadamente caolinita e gibsita e mostra o 

desenvolvimento de perfis lateríticos maturos e imaturos, em que ocorrem níveis de 

linhas de pedras (stone lines, sobressaindo os fragmentos angulosos de quartzo, 

geralmente dispostos na porção superior dos mesmos (Lacerda Filho, 2000)). 
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CARACTERÍSTICAS DO USO DAS TERRAS 

O uso da terra compreende as diferentes formas que o homem ocupa e 

explora o solo para fins de produção e/ou subsistência e também as coberturas 

vegetais remanescentes ou naturais, alteradas (em degradação). 

De acordo com a classificação de Magnago et. al (1983), a região de Savana 

foi generalizada como denominação para várias formações herbáceas da zona  

neotropical, intercaladas por pequenas plantas lenhosas até arbóreas, em geral 

serpenteadas por florestas-de-galeria. Esta região fitoecológica caracteriza-se pelas 

formações árboreas Densa e Aberta, Parque e Gramíneo-Lenhosa. 

A vegetação da bacia do Córrego Queixada, conforme trabalhos anteriores 

e observações preliminares, atualmente se restringe a fragmentos de cerrados, em 

alguns pontos devido as formas dissecadas do relevo, a pequenas áreas de várzea 

(veredas) e em algumas nascentes. A área restante foi desmatada para a incorporação 

de novas terras à produção agrícola e pecuária, sobretudo nos últimos 30 anos. 

Na sub-bacia do Queixada foram identificadas as seguintes formas de uso 

da terra: aproximadamente 50% da área é ocupada por vegetação de Savana: Arbórea 

Aberta, que ocorre na porção norte da sub-bacia e Arbórea Densa, na porção sul. 

Existem áreas consideráveis de matas ciliares nas porções norte, central  e leste da sub-

bacia. A oeste há um fragmento de regeneração de cerrado e os outros 50% da área são 

utilizados para fins agropecuários (Figura 15).  

 

Savana Arbórea Aberta  

É formação de subclímax, com pequenas árvores esparsas entre 2 a 5m de 

altura, espalhadas e bastante tortuosas, dispersas sobre um tapete contínuo de 

hemicriptófitas, intercaladas de plantas arbustivas baixas e outras lenhosas rasteiras, 

geralmente providas de  xilopódios1 (Rachid, 1947  apud Magnago et. al., 1983).  

 
1 O xilopódio é um órgão perene, que permite às plantas resistirem a condições ambientais inclementes [de 

queimadas]. (Aurélio, 1997) 
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É uma formação campestre com arvoretas (scrub) exclusivas das áreas 

areníticas lixiviadas, em geral com queimadas periódicas. A sua composição florística é 

semelhante à da Savana Arbórea Densa, mas de estrutura mais aberta e bem mais baixa 

(+- 5m). No Centro Oeste é chamado de Campo Cerrado sendo caracterizado por um 

contínuo tapete gramíneo-lenhoso, entremeado de árvores gregárias, geralmente 

raquíticas e/ou degradadas pelo fogo anual (Veloso & Goés Filho, 1982 apud. 

Magnago et. al., 1983). 

 

Savana Arbórea Densa  

É uma formação clímax do tipo Savana Arbórea, comumente com um 

pouco mais de 5 m de altura, árvores densamente dispostas, mas cujas copas não se 

tocam, sem um nítido estrato arbustivo e com um tapete graminoso ralo, em tufos, 

onde frequentemente se intercalam palmeiras anãs e plantas lenhosas rasteiras (Veloso 

et. al, 1974, apud Magnago et. al., 1983) 

A Savana Arbórea Densa é uma formação campestre e florestada com 

árvores baixas exclusivas das áreas areníticas lixiviadas do clima tropical, 

eminentemente estacional. No Brasil é também conhecida por Cerradão e sua principal 

característica estrutural é arbórea, xeromórfica, de esgalhamento profuso, providas de 

grandes folhas coriáceas e perenes e casca corticosa, sem estrato arbustivo nítido e com 

um tapete graminoso hemicriptofítico em turfos, entremeados de plantas lenhosas 

raquíticas providas de xilopódios e palmeiras anãs (Veloso & Góes Filho, 1982, apud 

Mangnago et. al., 1983). 

Quanto ao uso da terra apresenta-se de forma bem diversificada, sobretudo 

na área que corresponde ao Neossolo Quartzarênico, pois esta abrange a maior área 

em relação a outras unidades pedológicas da sub-bacia do Queixada (Figura 15).  

De uma maneira geral, as áreas destinadas à produção agropecuária ocupam 

aproximadamente 60% da área da sub-bacia. As porções leste e oeste da sub-bacia são 

as mais ocupadas para a agricultura e pecuária. 

Os topos pediplanados (chapadas) são os mais intensamente utilizados para 

a produção agrícola motomecanizada, pois, apesar de possuírem solos ácidos, são 
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profundos e passíveis de correção por calagem e fertilizantes químicos. O limite de 

utilização dessas áreas chega até as bordas dos platôs, o que demonstra a sensibilidade 

em o ambiente está prediposto devido à interferência antrópica. As áreas planas que 

contornam esta sub-bacia são intensamente utilizadas para a produção agrícola, no qual 

se emprega o uso de máquinas agrícolas, como tratores, plantadeiras e colheitadeiras. 

Lembrando que a utilização destas máquinas também ocorre também em outras áreas 

de relevo um pouco mais acidentado.  

 
Matas Ciliares 

Ocupam notadamente áreas ribeirinhas de acumulações quaternárias. 

Apresentam árvores de porte médio a alto (5-7m), com menos tortuosidades do que a 

Savana. 

Compõem os resquícios de vegetação menos atacados pela pressão 

antrópica, pois devido ficarem próximas aos sinuosos cursos d´água, que apresentam 

terraços com vertentes muitas vezes côncavas e íngremes, são destinadas das na 

maioria das vezes à conservação, inclusive para compor os 20% de áreas de reserva 

legal da propriedade rural. Entretanto, em vários lugares nota-se a eliminação total ou 

parcial dessas faixas de matas ciliares.  

 

Áreas de P odução Agropecuária  

São áreas antropizadas destinadas à produção de grãos e criação de gado, 

normalmente em latifúndios. No primeiro caso, a modernização da agricultura, com o 

uso de máquinas de grande porte e agroquímicos (fertilizantes, defensivos, secantes, 

etc.) é incorporado no plantio a fim de elevar-se a produtividade por área, o que por 

outro lado causa um efeito muito impactante e devastador na paisagem natural e na 

população envolvida, principalmente de natureza social relacionada à saúde e ao bem-

estar. 

Quanto a criação de gado, que é na maioria dos casos extensiva, tem-se 

enormes áreas, principalmente aquelas moderadamente onduladas, forradas por 

Brachiaria spp (braquiária) e Panicum maximum (colonião) que apresentam maiores 
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valores nutricionais, tornando possível a pastagem de um número maior de reses por 

hectare, do que seria com outro tipo de capim. 

O modelo de produção agrícola que presenciamos atualmente na bacia do 

Córrego Queixada foi incorporado no decorrer dos anos 70, sob o incentivo da 

modernização da agricultura, viabilizada por diversos programas de financiamento para 

que máquinas e insumos agrícolas fossem cada vez mais adquiridos pelos proprietários 

goianos, mineiros e sulistas, estes que passaram a ocupar notavelmente esta região da 

Alta Bacia do Rio Araguaia e entorno, desde então.  

As áreas de pastagem, que desde o início do séc. XIX vinham sendo 

utilizados para a produção extensiva de gado, foram aumentadas consideravelmente 

para essa prática e também para produção agrícola.  

Os topos aplanados das chapadas, onde dominam os latossolos, foram as 

áreas mais intensamente ocupadas, e a vegetação natural foi totalmente dizimada, 

substituída pelo cultivo de grãos, notadamente a soja, e mais recentemente, o algodão, 

as que mais se mostraram praticáveis, isso em razão do mercado rentável e de toda 

uma (infra) estrutura planejada e organizada para essa finalidade. Além dessas, o milho, 

o sorgo e o arroz também são cultivados, entretanto em menor escala do que as 

anteriores. 

Nas áreas dissecadas, de solo arenoso (Neossolo Quartzarênico), são 

plantados grãos em caráter rotativo e em consórcio com as pastagens. A utilização de 

terraceamento ou murundus são práticas comuns nesse tipo terreno. 

 

Veredas  

 Vereda é a fitofisinomia onde ocorre a palmeira arbórea Mauritia flexuosa 

(buriti), em meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-

herbáceas. As veredas são circundadas por Campo Limpo, geralmente úmido, em solos 

HIdromórficos e os buritis não formam dossel como ocorre no Buritizal. Na vereda os 

buritis caracterizam-se por altura média de 12 a 15 metros e a cobertura varia de 5 a 

10% (Ribeiro e Walter, 1998). 
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As Veredas são encontradas em solos hidromorfizados, saturados durante a 

maior parte do ano. Em geral, ocupam os vales ou áreas planas acompanhando linhas 

de drenagem mal definidas, geralmente sem murundus. São comuns também numa 

posição intermediária do terreno, próximas às nascentes, ou na borda de Matas de 

Galeria (Ribeiro e Walter, 1998). 

 

Áreas de regeneração

Algumas áreas de regeneração de cerrado foram evidenciadas na porção 

sudoeste da sub-bacia. Provavelmente são posteriores ao esgotamento da fertilidade 

natural do solo, que tornou inviável a continuação da atividade agropecuária nessa área 

e que se recompôs naturalmente. Esses locais seriam ideais para o estabelecimento de 

áreas de conservação. 
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Perfil de Solo  02 (P2) - Constituintes do fundo matricial.
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Perfil  de Solo 03 (P3) - Constituintes do fundo matricial.
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Perfil de Solo  04 (P4) - Constituintes do fundo matricial.
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1 Delimitou-se o termo “evapo(transpi)ração” com parênteses, pois pode ocorrer apenas o processo de 
evaporação da água do solo quando não há participação de vegetais para sua eliminação. 
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