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Planícies de inundação

Ecótonos?

Sim Não

Existe tensão entre
duas comunidades

Há transição
espaço/tempo
entre ambas

Várzeas são áreas
de transição ATTZ
(Junk et al., 1989)

-

Há descontinuidade mas
depende pouco de interação
biótica entre sistemas ( e )A B

Sistemas ( ) têm
estabilidade dinâmica
Tem metabolismo e

estrutura própria

E

Sistema ( ) é instável,
depende de e

E

A B

Não tem estrutura
própria

Conservar a várzea
= conservar a bacia

Diversidade alta depende
de fluxos de informação

entre A e B

Controle por
interação biótica

predominante

Mudanças são
pouco previsíveis
Modelos? = Não

Diversidade própria mas
influenciada pelo rio

Controle por
fatores físicos

e químicos

Pulsos
hidrológicos

Fogo

É possível prever
mudanças e impactos

Conservar a várzea =
manter os fluxos de
matéria e energia
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