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3.1 Ácido sulfúrico concentrado� )�5
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Chama-se a atenção para o fato de que alguns dos métodos apresentados dão 
resultados semelhantes para várias espécies, no que concerne à superação de dormência das 
sementes, podendo ser utilizados indistintamente para este fim. Com isso, tem-se a 
alternativa de se usar, por exemplo, a água a temperatura de 100°°°°C, em substituição ao 
ácido sulfúrico, considerando que se trata de um processo mais seguro de se manusear, 
economicamente mais viável e tão eficaz quanto aquele. 
�
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TABELA 1. MÉTODOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE SEMENTES FLORESTAIS TROPICAIS

TRATAMENTOS PRÉ-GERMINATIVOS

ÁGUA ESCARIFICAÇÃO FÍSICA
TEMPERATURA AMBIENTE MECÂNICA QUÍMICA

ESPÉCIE

100oC 80oC 72h 48h 24h Manual Elétrica Ac. Sulfúrico Soda Cáustica
Acácia T T T
Acácia – negra T
Acácia mangium T &
Açaí T
Angelim - pedra T T T
Angelim rajado T
Bracatinga T
Copaíba T
Eritrina T
Faveira T
Faveira-arara-tucupi T T T
Faveira-benguê T T T
Faveira-orelha-de-macaco T
Jatobá T
Jenipapo T
Leucena T
Maçaranduba T
Morototó T
Orelha-de-negro T
Paricá T T &
Pau-ferro T
Pau-de-balsa T
Taxi-branco T T
Visgueiro T T
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