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��"#��������!� ����D�  ���������� $������$����������� ��������� 
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�� 4�� ��������!��!������	��������� � ������#� ����������� ��������-
��"#�������������(��� �!��$����� ����2�� ���
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<�/K��.�C �!��$��� ���� �)��+��,���
���?�1��5��������,��������)�����
1%���
�����"�������5� #�����������������$L�!����!��&��!���� �!���
�������2�� ��������� ������� ���!���'� ���� ������ �� ���!�  ���-
�� ������$����$����$���:��������� ����� ��!�����!$A��� ����������
���-�����
�
��3���������$�������%���'�"#��������!�  ������(��!��
���A�������- �����!�����J����!���"#���� � ����$� �!���� $���� 
�����'(������!���$� ���!����$�$��� ����!�������� �������� 4�� ��
7��2�� ���� #��!����!����'��� ����������$���!��!������0�����I� ���
�� � � ��� ���!����$� ��  ����� ��M� �� $����� � J� !��$���� ���  �)��
7� $��$�����������$�������- ������ �"#��$�%��&��!���� �� $���� 
�����'(������!�������� �!����!������$�������� ���� �!��$��� ����
��� �$A!��!� ����<;�3-3
<��������#��!���� ������$�������/��<7C
1����#��!�� ���������$�����!$A��� ��� � ��!���$����$������B�����
!����������������"I� �4��������$�������$������"#���� �����"I� 
������A$�!� ���$�����!$A��� 5����� �4���!�����$�����!������ ����� 
�� $������#����� �4���!�����$�����!���������$����������4������ 
�� �� $���� � ��!�������� ��������!��$������� �)���/��6C�8�H��
/��6C�8	�������$��!���J�� �A!������	,���-������
�E�������� ���� 
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��2�� ���A��� ������������������$����������������#� ���� �)�
+��,���
���?�1��5��������,����'#�������4����� $��A����������� ����
�����������$L�!����!��&��!������������ ������)#��1%���
�����"�������
��5������ �����'��A���������$��!�� ������������ ������� ��$�������
�	�����M��� ����$���� ��������� ������������"#���C��� �!��$��� 
��������$�������$���:����175���!�  B������� ���!�� !����$������
���!�  ������%�"#������(��!�������$���:����1;275��3�����  ��������-
 � ���!$A��� ���$������$��!��  ��!��� ��������������-�����
�
�� �
�  �!����������$� ��� ������� �����������������������
��������
�
��������� $��$��� ���$����$��� ��!��!� ��� ��(���� ���������$��-
�A ����!�����%����'��B$�!�������$������ ����!�������$��� ����-
"#�������$���:�����$�� A��!��17

�
5��4����!����� �� ��"� ����� � 

��� ����������&����4������ �������A���!������������� 4����$� ���
!��������$��� ����������!���� $� ���$�������� ���$��� ���$���
�����������$���� ��������1E��������$���������HN�?���� �O�E�������
���H5�������!����������!����$� ������'(��������2�� ����A������ 
������ ����������� �����!����!����'��� ����������$���!��!����
�0�����I� ������ � ���� �4��� ���M��������!��$������� �)��

)%��) !�$-&"#$
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3������!��  ��!�"#���� ������ � �� �A!�� ������'(���� #���$��-
��!��������$��� �$���'��� � $� $� � �����(��!� �� � ���(��!� �
���4����!� ����'��B$�!� ��� ����($�!� ��!������$�%�����!�� !����-
$�� �������� ��� !��$���� !��$��$������$���� �� ����������� ��� �$���'��
��$� ����!���������������������������� � ��� ������� ����$�����$�� 
1?��!��$����H	N�@����������95��7� �P�$��� ���� �����A���� �$A!��-
!� �����������������!������:������������ ��"��!�� !��$���� �� -
$��� ����$�%��������!����$�$�����������!������������'(�����
���
�� ��$������������������������������"#��������!������������  � 
��B�� � ��$��- ��4�����$A����9��� ���'(��� ������!��  ��!��� ���
��� ��:���� ��� �� �� �A!�� �1@����������95������)���� $#��������� 
 �� � �:���� � 1$������-�������$-����-������� ���	,���-������
���-��������
�����-��������#������-�����5����� ����0	�� �A!�� ��
�B��� �������� �1E�������O�?���� ������5�

� ������� � ����"� � ��� �$���'�"#�� ��� $A!��!� � ��� ��������
����!������ $#�� �������$��� ������!������"#���� � �4�:�!�� ���
��!���$���� ����D7C������ ��!����J�����#��4���!����!������/��<7C�
!�� ��������!�� ���������$���� ���!$A��� ���� ������ ���$����
 ��!���$����$������B������!�������4���$���������������"I� �!���'
������������!�������$���� �����"I� �������A$�!� ���$���� �� �A!�� 
1Q�� ������HN�Q�� ������$����������5����!�� ������$���� ���'(��� ��
������!$A��� � 1Q����� �O�
����� �����05��� �� $��� ���� ��������
$���A��  �� �����!������� ���������$��� ����� $A!��!�� ��� 3
<
1R3��S���� ��
�����<��!$���T����� �)�����B�� ����������"#�����!�-
���������������� �5��4��������$����������!�"#����� �4�:�!�� ����-
���� ����D7C�1/��U���$����������5���4���$���A���!���$���� ���B�� � 
������A!���������/��<7C������!$A��� ��������������-�����
�
�1V����
�$����������N��S��'���$����������N�V������O�V��� �$������0N��!6���S
�$����������N�/��������$����������5����!� $����� �4���!�����$����
���� �����A���A�������������$A!��!���#��� $B��� �����������$��� 
� �������$(��� ��C  ������$�� ������"I� ���!������"I� �����A$�-
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�� �� $#�� ������$���'��� �����������!������� �"#��$�%��&��!���� 
��!$A��� ���������� ���� $��������!������"#��!����� �4���!�����$�
�����/��<7C��D� $�!�- �����$����  � ��A$��� �������"#�����3
<
�  �!����� J���$��������� ��� <;�3� 1R<� $��!$���� ;������$� ����$�
3��S������ �T�� �������� ��� ��� !��������$�� ��� ������$� � ��
�� $��"#�5�� ��� ������ !��� ������!�"I� � ��� ����I� � ��� ���� 
!����  &��!� �!�� ������ ��!��������/��<7C�����0/��<7C����
� ��"����$���:��!��16>/��R6�$������!�/��!�T5���$���� $� ���� �����-
I� N�� �������$� �������!��� � #���������� �������'��� ������ -
$��"#��4�����!����"������9���8��� � �1����������$���������������9�
���������HN�=����W��U��$����������5�

<���"I� � ���A$�!� � ��$��� � � � $���� � $:��� $���A���  ���
���� $����� �!�����$�� �$A!��!� ��!������3
<�!���R������ T�� -
��!��!� �� !���� � �  �4�:�!�� � <�3� 1R����$�$���� �%$������!
����������!T5�� �<6
� 1R��$�����!$������ ����$�$���� ��$��������!
!�� �� � T5���2�F��4���!����!�������I� ���$����$��!�� ������ 
������$��� �����������$������ ��"����$���:��!��1?�� �����!��$�����
����N����2���)�������5����B�����$� �����$���'�"#����  � �R������ T
���� $��� �����!�����������A$�!����$�%������������'(����1���2���)��
����N� @���� �$� ����� ���0N�����'�U� �$� ����� ���8N� <�  ��� �$� ����
���8N�/���� U�-3�������$���������8N�����������$���������HN�E������
�$� ������������			N�/��$� ��$� ���������5��C�3
<�!���R������ T
!��$� �����������$��!����	����� ������ � ������ �4�:�!�� �����-
$(��� �� $���A�� ����������� ��� <C3D� 1<������ C�������
3��S������!�D7C��D7C������(��!��������!��������$�������$�5�A
��$���$A!��!��4������� ������$���'����!���� ��� �� ���)�$��� 
1E���� ����$����������N�<�!���� ����$���������8N�/���� U�-3�������$
��������8N�7� ����$����������N�V�����O�
���������N�E��������$�����
�			5��
��$������������������������  � �$A!��!� ���$�!$�������-
��������������������A$�!��� �����!���'� ����������!������$���� $��-
�� �� �� � �#��  ����� ���4���� � ����� ������"I� � ������A$�!� 
1����������$���������HN�E��������$�������			5�
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D����0�������	�� ���!$A��� �4������������� �)�������!�� -
 ��!��� �!�������-������*���������1;�����$��������0�N�2�!������
���	5����������  �� �����$����4�����������������������������
���� $���� ������'(������������� ��$���!�� !����$�� ���$�������"#�
��!�����������������!��$����!��$���������$���!������$�����!����-
����C����$������������� ���!$A��� ����� �A!������*�������������
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FIG. 1. Dendrograma genético das estirpes recomendadas comercialmente para a cultura da soja (SEMIA) e das estirpes representativas das
espécies B. japonicum e B. elkanii (USDA) após a análise de agrupamento dos fragmentos obtidos por RFLP-PCR da região correspondente
ao 16S rRNA, usando o método UPGMA e o coeficiente de Jaccard.
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FIG. 1. Dendrograma genético das estirpes recomendadas comercialmente para a cultura da soja (SEMIA) e das estirpes representativas das
espécies B. japonicum e B. elkanii (USDA) após a análise de agrupamento dos fragmentos obtidos por RFLP-PCR da região correspondente
ao 16S rRNA, usando o método UPGMA e o coeficiente de Jaccard.
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FIG. 3. Dendrograma genético das estirpes SEMIA recomendadas para a cultura do feijoeiro e das estirpes representativas das espécies
Rhizobium capazes de nodular essa leguminosa, após a análise de agrupamento dos fragmentos obtidos por RFLP-PCR da região
correspondente ao 16S rRNA, usando o método UPGMA e o coeficiente de Jaccard.
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FIG. 4. Dendrograma (UPGMA) mostrando as relações genéticas entre os genes 16S rRNA das estirpes SEMIA recomendadas para a
cultura do feijoeiro e das estirpes representativas das espécies Rhizobium capazes de nodular essa leguminosa. Os números de acesso do
“GenBank” estão listados no material e métodos.
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