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Dice/Sorenson/Czekanowski

1

0,
98

0,
96

0,
94

0,
920,
9

0,
88

0,
86

0,
84

0,
820,
8

0,
78

0,
76

0,
74

0,
720,
7

0,
68

0,
66

0,
64

0,
620,
6

0,
58

0,
56

0,
54

0,
520,
5

0,
48

0,
46

�����������	����
�����

C. ericoides

C. elongata

C. triphylla (=C. axillaris)

C. sericea

C. humifusa

C. axillaris

C. hirsuta

C. affinis

)

))

)))

C. affinis x hirsuta
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9

0,
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8

0,
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7

0,
650,
6

0,
550,
5

0,
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4

0,
350,
3

0,
250,
2

0,
150,
1

C. axillaris

C. triphylla (=C. axillaris)

C. sericea

C. humifusa

C. elongata

C. ericoides

C. affinis

C. hirsuta

C. affinis x hirsuta
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)))
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Eixo1  (46,20%)

Eixo2  (28,85%)

0,350,30,250,20,150,10,050-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25

-0,3

-0,35

-0,4

-0,45

-0,5

-0,55

eixo 1 = 46,19

Eixo 2 = 28,84%

C. axillaris

C. triphylla (=C. axillaris)

C. elongata

C. hirsuta

C. affinis x C. hirsuta

C. affinis

C. sericea

C. humifusa

C. ericoides
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Camarea ericoides 
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���������������������������������������	

Peixotoa reticulata

Janusia guaranitica

Camarea elongata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris)

Camarea affinis

Camarea ericoides

Camarea hirsuta

Camarea humifusa

Camarea sericea

Camarea affinis x hirsuta

Peixotoa reticulata

Janusia guaranitica

Camarea affinis

Camarea ericoides

Camarea hirsuta

Camarea humifusa

Camarea sericea

Camarea affinis x hirsuta

Camarea elongata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris) 
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85

85

94

Peixotoa reticulata

Janusia guaranitica

Camarea affinis

Camarea ericoides

Camarea hirsuta

Camarea humifusa

Camarea sericea

Camarea affinis x hirsuta

Camarea elongata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris) 
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������"� ���%�&����� �� ������� ��)������	� * �� �%����� ���������� ��+�������� ,

�������%���������������������������-��������������	

Janusia guaranitica

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris)

Camarea elongata

Camarea affinis

Camarea ericoides

Camarea hirsuta

Camarea humifusa

Camarea sericea

Camarea affinis x hirsuta

Peixotoa reticulata

100

100

100

��������	
	

��������	��	������� ��������������	��������	�������	��	����������	��	���� �!	���"#	�	$%&	

�.



������� / 	� !����� ������������� ������� ������� ��� ������ ��������� ���� #������� ���

��������� ��� �$$$� ���%����� ����� �� ������� ��� #����� ����."� ���%�&����� � �� ������� ���

������'����������������	

100

62

98

Peixotoa reticulata

Janusia guaranitica

Camarea humifusa

Camarea affinis

Camarea affinis x hirsuta

Camarea ericoides

Camarea hirsuta

Camarea sericea

Camarea elongata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris) 
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100

98

100

95

100

Janusia guaranitica

Camarea affinis

Camarea affinis x hirsuta

Camarea ericoides

Camarea hirsuta

Camarea sericea

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris)

Camarea elongata

Camarea humifusa

Peixotoa reticulata
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Janusia guaranitica

Peixotoa reticulata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris)

Camarea elongata

Camarea humifusa

Camarea sericea

Camarea affinis x hirsuta

Camarea ericoides

Camarea affinis

Camarea hirsuta

Janusia guaranitica

Peixotoa reticulata

Camarea elongata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris)

Camarea humifusa

Camarea sericea

Camarea affinis x hirsuta

Camarea ericoides

Camarea affinis

Camarea hirsuta
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100

83

62

98

88

Janusia guaranitica

Peixotoa reticulata

Camarea elongata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris)

Camarea humifusa

Camarea sericea

Camarea affinis x hirsuta

Camarea ericoides

Camarea affinis

Camarea hirsuta
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82

100

59
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83

Peixotoa reticulata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (= C. axillaris)

Camarea elongata

Camarea affinis x hirsuta

Camarea ericoides

Camarea affinis

Camarea hirsuta

Camarea humifusa

Camarea sericea

Janusia guaranitica
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Peixotoa reticulata

Janusia guaranitica

Camarea elongata

Camarea axillaris

Camarea triphylla (=C. axillaris)

Camarea humifusa

Camarea sericea

Camarea affinis

Camarea affinis x hirsuta

Camarea ericoides

Camarea hirsuta

10 changes

100

100

86

66

Peixotoa reticulata
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 ����./�2��� ���-���./���3�4�����3�-���� ���3�����"�3����� �����

�	���� �	� ��B�� � �� �	� &���� �  	�� �� &���� � ��������� �� ��� � �� ��2!���� �	�
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3 ; 
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�� ��� ��\�� ����	�5 ����	��	���J�B�B���8BBN�N���8���

P�F4 #-; 
 ��3 �.���D�5 �K�P����3 ��> �D�5 �4 K5 �OKFA��F �A���HHQ ��T �	����	�������&�

�,-. � ��� $�� 0 �	� ���� J� �� &�� �� ������������ ��� 
 ������ � ��2���� 0�

�
 ������	�	���.�����
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���K4 K �� ������� �HH�� ����� F	"� *�� ��� ���	��� ��� ��	�� 
 ����������	�
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���K4 K �� ������� �HH�� �$��� #$ 	�"�'(	 �  �$�	� �� ����������� �	� ���")"	� �
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 �-�T L5 #�� ���� 
 �-�T L5 #�� ��-�,��� �K--#
 L-D��� F ��� D�5 � 
 -; ]
 �� ������

AL�5 5 �
 L��4 �K ��> �.FL�K ��F ����8�����.�0���	�	������&	�	��	����D 	���+���	�	�

� ������������� �����-,� 	6�	��	 ��
 0 �	� �����O����0�8NJ�H8������


 �LT#; ��5 �� > �5 KL����� �HQ9�T �	��	���$����%�������� 	����J����	C �� 	�����&���

�	��� ��������� ��0���	�	���� ��		 �����	������ O�����0� > � K"��������� <J� <�NV

<8B���


 ���L4 T -KO; �5 �� ��5 ��� PK
 
 -KF �� ��� > � �^ --KF �� 3 �� 8��B�� K"�������� �&�


 �	  	�������� ���������	�	�� ��&	��	�� &��� � � ��������0�� �,-.� ������ ����

LT 
 ��4 5 �� 	6�	��	 ��#����� �  �4 �"	� ��0�> �K"���������BJ��������� ��


 ���L4 T -KO; �5 ����5 ���PK
 
 -KF �����> �P; ��F �����8��N��.��� � ����0������	�

���	 J� 
 �	��	 �F	������ ��� ����.��0�	�� � �F� ��	�	�� 
 ����� ��$	�	��O� 	��

����,-.������ ��������0��
 0 �	� �����O����0�������J�B<9VBBH��


 �K.�KF4 �� A�3 �� �HHN�� ,LT#.��� ��� ������� �	� � �)����� 4 	������ 	���� �	�

O��=������; 5 L���.��


 G #,,#F4 �� 4 �-�� 8��8�� .�; ._J� ��0���	�	���� ����0 � � � ���� ��� �� ��0� �_����

���	��� 	���� ���"	� ����< ��
 ����	���  �����	 ��
 ���	���������  ���� 	�� ��

; 
 ����

T FK�KT 
 OKFAKF ��P���
 T ; K
 
 ] ��T �,���P�4 -K���A���; FT ; OK] ��K ���O�KS ���������

OK�P�� 
 �A��� D�-4 KOK5 LT#�� ������ F ; �
 �� ��,�� > � ��T S K5 O���KF �� 5 �L��
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D�5 � KK �� O �G ��� 3 K-L5 
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D#
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100

100

86

66

C. affinis x C. hirsuta

C. hirsuta

C. ericoides

C. affinis

C. sericea

C. humifusa

C. triphylla

(=C. axillaris)

C. axillaris

C. elongata

Janusia

Peixotoa

�

Peixotoa reticulata A

Peixotoa reticulata B

Peixotoa reticulata C

Janusia A

Janusia C

C. elongata A

C. elongata C

C. axillaris C

C. axillaris B

C. triphylla B (=C. axillaris)

C. axillaris A

C. triphylla C (=C. axillaris)

C. humifusa C

C. humifusa A

C. sericea B

C. sericea A

C. sericea C

C. ericoides A

C. ericoides B

C. ericoides C

C. hirsuta A

C. hirsuta B

C. hirsuta C

C. affinis C

C. affinis A

C. affinis B

C. affinis x C. hirsuta C

C. affinis x C. hirsuta A

C. affinis x C. hirsuta B

0.01 changes

100

100

100

93

94

96

93

98

92

60

��������	
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Eixo1  (22,96%)
0,450,40,350,30,250,20,150,10,050-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6

E
ix

o2
  (

13
,3

2%
)

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25

-0,3

-0,35

-0,4

-0,45

-0,5

-0,55

-0,6

-0,65

-0,7

C. triphylla B (=C. axillaris)

C. triphylla C (=C. axillaris)

C. axillaris AC. axillaris B
C. axillaris C

C. elongata A

C. elongata C

Janusia A
JanusiaC

Peixotoa C
Peixotoa A

Peixotoa B

C. affinis x hirsuta C

C. affinis x hirsuta B

C. affinis x hirsuta A

C. ericoides A

C. ericoides B

C. ericoides C

C. affinis A
C. affinis C

C. affinis B

C. hirsuta B

C. hirsuta A
C. hirsutaCC. sericea B

C. sericea A
C. sericea C

C. humifusa A
C. humifusa C
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Camarea hirsuta 
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Peixotoa reticulata

C. axillaris

C. triphylla

C. elongata

C. affinis

C. ericoides

C. hirsuta
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C. sericea

Janusia guaranitica
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