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Localização da área de estudo em Portugal Continental
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3- metodologia

3.1 área amostrada

��&������	��������	�����	�����	������������+�&����

�"����������	����1���	�2���	�	������	���	����'(()���"	��

���	������������	�2�������������������������-���	��	��

"���	����2�����$�������������	#�����1���������"	�	 do 

�	#����	�����������	�
������	,����#	���	�������2�����

�	� 
����	� ��� 6�	�	���� ��������� ��	"���	�� R�����

%�����IF	������et al�,�'((PJ��
	�"	���� ���"����	��	�

����	,� "	�� ��	����	� ��� �������� ��� ��	��������

#�����	� ��� ��������� ����������� �	�� 9(� �� ��� ���	�

ILS9(�'J�������#�*�����	�������&����������,��	��#����

�����2����*��������MB���	#���	����+�&����������,�

������-���������	��������������������������#�""�������

9(�������	�	�������������	���	��	���6�����������

�������	��������� ������� 	�� 2��� �	�����	������ ��

�	������"�����������������	����	#�������#�����������,�

�	�������	#����������	"	�	��&-��� I'(('J�����.*��	�

��� ������� ���������,� �������	��������,� ��� ������ ���

��������,��2������2����	�����	�������	������������

��2�����	�4��	�����U(��	#����	���	����	����9(��T��	�����

��� �	��	� ��� ��"��1����� "���������� ������-�&���� ����	�

�	� 	��	"	�	����� �	�	� �	� ������	T� ���� �����*���� �	��

�����3	�	���������,��	�����	��	�������	�������������

�	�� �����T� ����������� �	#���	� �������� ��������������

3	�	� ��	�IF	�����������,�'((PJ��

0�����������������	��	��"	�����������	�,�����������

"	����	�������	�	���-��������0�������������� ��	���	�

����	�-������,�	��	��������������	���	������	�����

�	�������	,������	����2����*�����������������������	�

��������.��	��	��*�����	��	��	�	���������������������

��� 2��� ����� ��	��������	� �	� "	�� �	��*���� "	����

�.���*������

?����	�+�������	���	��&-������&������������	,�	��	��

����	���	�����������������	�����)(�������������&����

���������������3��������� I�������'J��6�����������

������ "	�� ��������� �� ���������	� �	�� �	#����	�� �����

	� "	�	��,��������������,� ��������������	���������	����

������&��	�,�2����+��������	�������������	���������,�

2����+�������������	�������������

figura 2

Disposição das 40 parcelas estudadas sobre carta militar itinerária de Portugal (in Moreira et al. 2006)
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3.2 caracterização da paisagem – 

selecção de variáveis
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tabela 1

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

N.ºvar. Categoria Variável Abreviatura

10 Altitude na carta militar maior que 450m acima450

11 Vertente com exposição Sul expS

12 Vertente com exposição Oeste expW

13 Vertente com exposição Norte expN

14 Vertente com exposição Este expE

15 Vertente com inclinação maior ou igual a 20º Incl_sup20

16 Vertente com inclinação inferior a 20º Incl_inf20

17 Altura do sobcoberto antes do fogo inferior a 100 cm sub_cob_inf100

18 Altura do sobcoberto antes do fogo entre 100cm e 150cm sub_cob_entre100_150

19 Altura do sobcoberto antes do fogo superior a 150 cm sub_cob_sup150

20 Cobertura de solo pela fase arbustiva pouco densa PcDenso

21 Cobertura de solo pela fase arbustiva médio densa Denso

22 Cobertura de solo pela fase arbustiva muito densa mtDenso

24
Sobcoberto com presença de medronheiro (Arbutus unedo )- rebrotadora, 
sistemas mais ensombrados

medronheiro

25
Sobcoberto com presença de Tojo (Ulex argenteus )- espécie germinadora, de 
charneca, 

ulex

26
Sobcoberto com presença de carvalhiço (Quercus lusitanica )- espécie de sub 
bosque, necessita humidade e beneficia do ensombramento

Q_lusitanica

27
Sobcoberto com presença de rosmaninho (Lavandula lusitanica )- espécie de 
charneca

lavandulas

Sobcoberto com presença de pinheiro 

(Pinus sp .)- pode não ser dominante mas a sua presença altera as condições 
micro-climáticas do sobreiral

29 Intervencionado –através da remoção da vegetação do sobcoberto limpo

30 Sem regeneração natural de sobreiro significativa sem_regen

31 Com regeneração natural de sobreiro média regen_media

32 Com regeneração natural de sobreiro abundante regen_abund

33 SANIDADE Com presença evidente de sobreiros doentes sobro_doente

34 Presença ou evidencias de pastoreio pastoreio

35 Presença de atravessamentos pedonais Trans_pedonal

36 Presença de atravessamentos por veículos todo-o-terreno Trans_vei_TT

37 Local utilizado para recreio ou caça recreio

38 Presença de povoamentos numa envolvente de 1000 m povoam_prox

39 Proximidade de construções habitadas até 150 m habitcoes_prox_

40 Sobreiros a regenerarem bem e sobcoberto desenvolvido reg_sub_cob_des

41 Sobreiros com dificuldade de regeneração e sobcoberto  desenvolvido s_reg_sub_cob_des

42 Sobreiros a regenerarem bem, mas sobcoberto rasteiro e pouco denso reg_sub_cob_ras

43 Sistema regenerado quase sem evidencias de fogo s_fogo

44 Predominância de esteva (Cistus ladanifer ) no sobcoberto esteval

45 Predominância de medronheiro (Arbutus unedo ) no sobcoberto medronhal

46 Predominância de tojo (Ulex argenteus ) no sobcoberto tojal

47 Predominância de trovisco (Daphne gnidium ) no sobcoberto troviscal

SOBCOBERTO predominante após o fogo

REGENERAÇÃO APÓS O FOGO  
(sobreiros queimados com 

a parte aérea em rebentação)

23

28

USOS

REGENERAÇÃO NATUTRAL SOBREIRO 
(presença de plântulas  

ou jovens árvores de sobreiro)

pinheiro

Sobcoberto com presença de esteva ( Cistus ladanifer)- espécie germinadora 
de sistema mais xéricos, grande necessidade de luminosidade

esteva

s_H2O

8

COTA

Altitude na carta militar inferior a 350m abaixo_350

9 Altitude na carta militar maior ou igual a 350m e menor ou igual a 450m entre350_450

Sem proximidade de água de linha de água, ou água permanente7

LinhaH2O

6 Proximidade de linha de água, ou água permanente até 200 m H2Oinf200

Com presença de linha de água, torrencial, semi- torrencial ou água 
permanente

ÁGUA

5

Msobro

4
Sistema Misto de Pinheiro e Sobreiro, em proporções próximas (apresentam 
sempre cobertura de solo superior a 60%)

PinSob

Montado de sobro – com uma densidade média no território, as copas não 
unem entre si. Sistema aberto à luz solar. (30% a 60% cobertura de solo pelo 
sobreiro)

3
TIPO POVOAMENTO

1
Bosque – sistema de copas fechadas, de arvoredo denso. Inclui as galerias 
ripícolas e os bosques de sobreiro

Bosq

2
Sobreiral- sistema com uma densidade de sobreiros elevada, que chegam as 
juntar as copas (maior que 60% cobertura solo pelos sobreiros)

Sobr

EXPOSIÇÃO

INCLINAÇÃO

ALTURA SOB COBERTO ANTES DO FOGO 
(determinada através da presença de 

elementos queimados)

DENSIDADE DO COBERTO (antes do fogo)

COMPOSIÇÃO DO SUB-COBERTO 
ACTUAL (importante na medida em revela 

qual  o potencial regenerativo do local)

VIZINHANÇAS
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5. resultados
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figura 5
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“sistema regenerado quase sem evidências de fogo”
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figura 6
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“árvores regeneradas e sub-coberto desenvolvido, um ano e meio após o fogo”

figura 7
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“sobreiros a regenerarem bem e sub-coberto rasteiro e pouco denso”
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figura 9
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“com regeneração natural de sobreiro abundante”
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Tipologias de regeneração após o fogo
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avaliação da regeneração da paisagem 
após incêndio de 2004 na serra do caldeirão
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