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figura 1

Trade-off entre produção média anual de cereja (t/ha) e a área coberta por A. bento-rainhae (%): 

(a) vegetação dos taludes removida por corte, (b) idade média do pomar, e (c) e tipo de irrigação (gota-a-gota).
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figura 2

Relação entre cereja produção média anual (t/ha) e área coberta por A. bento-rainhae (%): 

(a) declive vegetação remoção, (b) vegetação afastamento entre as linhas, e (c) e tipo de irrigação.
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