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Taxa de  cresc imento  intr ínseco  (r)  da  população humana 
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��2' � �� ]�"��������	����������� ��	�� ��� ^-� ���+����� �����������
��������2����� ����������� ������ �	�&����� Y���������� ����9:�[
1//-Z�� ���������������� ��	��	���� ���D�� ��������� Y-� ]� ��&	���0
������Q�/�]��5������Z����5������	�����������������������Y	Z���&��0
�A����������������������������YcZ�����������	���5������$

�	����	��� N̂X - /�/J. ĴXON-/ -̂ K/
����	��������������� .O - /�/XJ 1K̂ 1.1// 0

����)���� 1̂1 - /�/JX X̂̂ -.NX -N̂ N
,��%���	����� N// - /�/JN /̂/-KNO -̂ J.
;�����	����������� --O - /�/NK -.KNXN// 0
;�����	���%���������� -/X - /�/.1 -OX//X// 0
;����������������� K- - /�/.N 1-KOOO// 0
;%�)����������� 1O. - /�/^J .KK.̂ J- 1/--
;%������������ K- - /�/.N 1-KOOO// 0
��������J��� J/ - /�/KK ...KKJ// 0
A��������������� .- - /�/X. J1O/1K// 0

����������� N1J / /�/J^ JO1NK.̂ -̂ -1
,��%�	��������� Ô. / /�/JN -̂-X1̂ - -̂ N1

���������)��)������ XNJ / /�/J/ 1.NXĴ J -1.N
,���	������������ KKN / /�/1X 1/--/Ĵ --OK
,��������"����� 1- / /�--1 KN1Ô X// 0
�4�������	������ ĴK / /�/JX N̂NO/JK -N-X
�4������%�������� J/. / /�/^1 .NJK-̂ X -OKJ
�4����������� J.O / /�/JK N̂ JX̂ Ĵ -..J
�4������)�������� NJJ / /�/J^ JXN̂ -O1 -̂ /1
�4������������	�� NX̂ / /�/JJ Ĵ O./1. -J.X
�4��������� NNN / /�/JJ J./NJ.O -JO1
��������������		���� K̂K / /�/JN /̂/KKXO -̂ JX
.	�����������	�������� ... / /�/J- J//̂ X̂J -J/.
?���������������������	� 1JO / /�/^. Ô /X̂ XN 1N--
?�	������������������	�� J-1 / /�/^- .̂ -JJKN -O.̂
!��������������� J1KO / /�/-X ./.X1N -/-J
!����������	��)� NO1X / /�/-^ Ĵ JJKO K..
!������������������� J-X̂ / /�/-O .J/̂ 1O -/-.
!���	���"J���������� -J1/ / /�/1^ -N-NOKJ --J-
!�	����������	�� X̂ / /�/X- 1X11̂ 1// 0
��%������������O� 11J / /�/^X OKXJ//- 1O/N
������������������������ .-̂ / /�/J1 J1NOK1̂ -JJO
;����������������� N̂ / /�/ON ^̂ .̂.1// 0
��	���	����������� 1̂ N / /�/^N O-.X1.1 1̂ /.
������	�������	��� -KK/ / /�/1- -//NN-X -/.K
�	������������������ NJ / /�/O/ JO--JK// 0
����O���������O	���� NJ / /�/O/ JO--JK// 0
����O������������������ N̂ / /�/XK JX/NN1// 0
3������%�������� J1̂ / /�/^- .-XNO.- -O-/
3��������"���	��� .- / /�/X. J1O/1K// 0

%��+��� ������YDZ *������� 	
�&���A�����YcZ @�������	�

�5������
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�����	��������
�3�������������	�	����
����	��������	�������	���Y��������������Z$
�����������������	����������
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�����������0���������	��������������	�&����������	������	���������
�������� ��� ��	���� ��� 
���� ��� �	����� ��� ��
����� ��	��� ��	��������
�3�������������	�	���������������������	��������	�������	�����	���
���������	�6�������	�	����	�����������	�������	��	�	�������	��	����0
�����������������������	�����������	��$�@����6��������������������������
��������������	�
�������	������	������������	���	2��������� ������	��
��� 	������� �� �������� ��� 	����� ��	���� 
����� ������������� ��� �����
���	+�������������������&���������������	����$
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�������������������+�������	�������������	��	������	������0
	������������	���������������������	�������������
�������������������0
&������������������ ����,����	���$�8�	��5����������������� Y�����
�������������E����Z��������	������������������������&���	����
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��	A���	������������	�����Y��	�)�$�J=Z$������	��������	����8���	�	�����0
����������
�������	����������+�������������������������+������	�������
�����E������������������	�����������	���5�����������	���$
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"�����������^-����+�����������������-^���������5�����	���������
��	A���	�����������������	���������	��	�����$�8�	�����1X����+�����
��
��� �5�����	����
����������� ����������� ��	�������	� 
���-./�D�� �
�������+������	���5��������������-$N^^�J�����$� ��	����������������	�
���-^����+������5�������+�����	�����������	��	����	����Y�������--Z�����
�����������������������������	������J/�����^-����+�����YXJrZ����������0
����� ������ Y��&	���������� ��� �5������Z$���������� ������5������9:�[
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���	�����+0
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������ ��	�� ���� ����� +� 
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9��	��������5�����	�������3	����������	�&��������	������	���������	�0
���� ��������3�� ������� ��������� 6���� �	�������� ��� 
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��&	���������Y;:�F������	��-KK.Z

����������	A���	�������	��������������+���������	�����Y�&���A�0
����������������5������	����������������������Z���	�������&�������������	��	
�������	����������	��������������������������	��	��������+���	�	���0
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�����E������	����������	�����	���������������	������������+0
��������5�������Y)�$�NZ$�%������	�3���������������&���	���������������0
���5����������	������	�3�����������������������������������	����������
��������3����������6�������	�����������������	�3����� Y�����	���������0
�������������&�20������	���������	�������+����Z��������������	�	����E��0
������5�����	������������	������������������������+�����Y��:"!99��q
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���������Y���	�Z�����������	����������������������+����������0
����&�������������������	����������	������������G

-$�+�����	����������� ��� ��E�������������� �������,���������	�������
��	A���	������ �������� ������� ����� ��	������ ��� ����	�	��������	�6�
Y��	�;�@%99!�-KKKZ$� ����� ������������
��� �� ���������� ��� �	����
������E���5������Y������3	����������3�������	�������	��������	������&��0
�A������ ���� �������,��� ��� �	���� �� �	�����	� ]� ��	�)�$� JZ�� �&��	��0��
�����	3������	�����������&���A���������	����
�����������30���������0
��	���������'��5������Q

1$������	A���	��������	����������������������������������	��	����
������	��������	
�����������������������9:�[�Y1//-Z$�%�&�	�������
	����,�����E���	�&��������������������	��������	���,���	������������
�����
����������	���	������������+�������������	���&0�����������������	0
����������Y��	�=:�C �-KKNZ$��������������������	�������'����������
����������������	A���	�����������������������35����Y�����E��������������0
��	��	����������������	���	����Z����������
�������&���A������ ��������

Massa  corpórea  (kg)

T
em

po
 p

ar
a 

ex
ti

nç
ão

 (
an

os
)

8 0 0

1 2 0 0

1 6 0 0

2 0 0 0

2 4 0 0

2 8 0 0

3 2 0 0

0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0

8/71"�^$�:����������	����������	���5����������������������	������	��1X����+����

�������5�����	����������������������	���������$
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�9:�[��4$�1//-$�������������������	D�������������������������0�����������
����������������5����������%/'-%'IQIG�-OKJ0-OK.$

=%�c���$�C$� -KK.$� ��� �����	���� ���� ������ ��� ����� 8����������
���������� �5���������$��� '+2/+ +7< IIG� K-0-/J$

=%!**! ;%:�� *$� :$� 1///$� %��������� ����������� ��� �5��������$
�"+%''0/-7# +9��./+-� �%�0',<+9�%/'-%'���QRG� --.OO0
--.OK$
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�d� ^� �� N�� ���@��&�� Y������������� ��$Z�� ����3	��	��������������6���
�	�����������������	����6�	���&�����	����������������		�Z����	�:�&���
"��	��������������:����� ����>�;$���+������������������	�������&�
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��������� ���� �������������� �� 
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�	���	�	� ����������	�� ����������������������� �5��	��������$�@���0
�����������������������������N���&�������������&�����0������5���$
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����� 	�������� �������	�� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���	�� ��� ������
����&�������������� ��	���
�������&E���� �����������������	������
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����� E3� ��	&���6���$� ������	����	�� �5��	�2������ �������������������
�������	���	�����	��������������������������	��+��������$

��	��������������&	����������������������&����d�1���NQ���������6�
���������������	��3	����&	�����Y��
�����	���������	�����������������
�����	�����	�������������������������	����������������ZQ��������������
����&	����	������
�������������	����	�������������������������	��0
��������5�������� ����	����������	����$���������� ��������� ���������
���	������Y��A���	������&�������.�^�5�^������^�X�5�J�������������	����0
����������.�N������	������&���d�NQ���A���	������&�������N�5�J�N������1�J
5�1�J�������������	�������	��������������N�X������	������&���d�1Z����
&	�����������������������������	������	�������������������������	�����	�0
��������������������������3	��$�������	2����	�������	�&����������&���d
N��������������	������	������	�	���&�	�������-���$

�&	�������������	����	�������������	�����	����������	�����������	�
��������	���&��������	�������	�	���	���������
�����	����&�����	�����0
������������������������������������E�������������6����������$

0�������������&	��������&�	�������^�N�5�J�J���������A���	����^�N
�������	�����������Y�������������	������	�	�������
������A����
������	������������������Z������	������XN��������$
0������	���������������	����6����������������6+����������������	��$��
���+	��0�	���� ���� ��������������������Q� �	�����0���� ��	���0
���� ��� ��� ������� E����� 0� ��E��� �	�������,��� �������� �����
��	�����������0������������������	�������������	����������������	�
�����	�������������3������	������	�M$�c�6�D$��&���������������
�����������	��� E�������������	�&���������	�����
������������
����� ������$$$���� ���6+��� ��	��� ��&	������� 	���	����0��� ������
��	����	�������	�����3�������������������������2��	�����������
��&��$�;��������	���������	���������������5�	�������������3����
�	�5����'� ���	�� ��������� �������� ����� �����������
�����������
&��	��$���
��&	���	���	����������&��+����	���	�������	����	��	
�������������	����������	�����	�������������������	����	����0
����	����	���������������	�$���	����3������
����� ���6����������
���� �k����	��� �� �	�&�������������	����	�� ������ ��	��	��� ��	�
�&	�	��������	��������������5��	�2�������������	���������������
�������$�����������������	�����������������
��&	�����	��	�������
�����������������������������$�"���������������	����������
�&�	�������	����������^�J�5�^�J���������A���	��������	����������
���1�����������������$���	���������
������	�&�����������&	���
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	��������������������,�����	������	��������������5����	
�����������0
�������$

����5����������A�����������&������������������5�����������������
��E��	��������������������������	�4��+�%�����0����������	��&3�
�������0
����������������
������������-KO-G����������	�����	���������4���&3
Y?�������������������Z�����	������&�����$�����	��������
�����	�����
�����	���
��&	����������	�������	���	������	����6�'���	�$

��	���������������������	������&������������������
��&	������
Y�������	�6����������������	�9$�:�&��	�����*���	�����	
��������()�;Q
���	��������	����������	������������������=����F�	�6����Z$��������0
	����������3�������	���	������&���������������Y��	��+��>��	�����Z�����0
�������� �����	������ ����� ��	��� ����������� �������	� ��	�� ��� �&�����
�����������
���������� ����������$

 ���	���	���������������������������d�-������������	����������
&�������� 	������ ������� 	������	���� ���	�� ��3������ �� ��		����0�� ���
����������������������������������Q������������	�&�������	�����
�������
	��������$�����	���������������	���������	�����������
�����������0
�������	���	�	���&��������������
��������5�����&	������&��	��$�����0
�������&�����������������������
�������	���������+	�������������3���
Y��	�5�����������-/r����������������Z$

"�		�������������	�����	������&�����������
������������	A����
��&	�� �����	�� �&�	���� ��	�� ������� ��	�������	� �� ��� ��� 	������ ��
4���&3��������	�	������	���������YJ/��������	����
�����0���	�5���0
��������1/������	����������0���J/����	�����������Z$��
���������
	������+������	������������	����
�������������	�����	�����0���������
�����������E�������������������� ����������
��� ���&	�������������
�����	$
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�������	�� ���� ����������������
���������� ����	��	����&�	�����5��0
�����������&�������A����������������������������������5���$�%5�	�����
�	��������������	��	�����������&	���������	��
��������	������5����$��
��	����
�����
�����&	��������������������	���	�����A��������	���	���0
���	� �� ���	����� ������� 
��� ������ ���	�� ���� �� �� ��&��� ������ ��������
���&���������������+����$����A�����������������&�����5���Q������������
��	���	�����J�3	��	������������
�����	30���'���	�����	������	��&��	��	���
�����������������6����$

��� 	�����	�	� �� ��&�� �d� N�� ��	��������� 
��� �������	�� ������ ��	
	���	���������� ����� ��	����0��� �������� �������� ��� ��	� �
����������
����������	A����$

7������ �� �	���	���� ������� �
��������� ���� ���� �	�������� ��
����&������������������&���d�N�����5������������	���	����������	�
�����	0������������������������&������������A����
�����	��������
�������������	�����������������������	��������2���Q�������6�	���	�0
�������	���������
��������	�����
��&	���������������������������������$

@���������������	��������������	����������
��������	������&���d
N��������	������	��������������&����������	��$��������	��
�������0
��������� �������2��������&�		����� ��� ��� 	���	��	�� ��	�������������0
��������������	�������������	��������������	����������&�����9������
=�
�����Y��E�������������
����������3�����������������������������
�%��:0()�;Z$

%����������� ��������������	���	���������� ��5����� �������������
�A����� ��	�� �	�&������ �����$� �� ��������� ������ ����	���������� ��
�3	�����A��������	��������	�&������������������������	������	�����		���
�����	������ ��������2���������	��������������� ��������������� ����� ��
�����5����$�*������������������d�-�����	��������	�������	2��3	��	��
�������������������$

���A�����������������d�1�������������������0������������	�	���0
�����������������������	������������6������������������������������	�0
����������������5���������&���������������	����������������������
�������	$

8�	�������	�������
����������	������+��������������	������	�����0
	�	����A����G��	������
����������5������A�������E��&���E��������	����0
������
���������������	�&���������	���������	���	��������	������$
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P$������K�������
�	���������	���������	��
Y�$�$Q�F$8$�q��$9$Z

����	������3	��	������������������������� ���� ������������������0
��������������5����������A�����������&�����	�������	�	�����������
�������������$�@	2������������������	���6�	��0������������5��	����0
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Sucessão de Uso do Espaço para o Cemitério B (figura 7)
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Sucessão de Uso do Espaço para o Cemitério A (figura 09)

Camadas 8 e 7
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Esqueleto Cemitério Tipo de 
sepultura 

Posição Sexo Classe 
de idade 

Observa

JUST7 1 Primário DLE MASC Adulto Ossos de animais indete

JUS12 1 Secundário - INDET 30-35 anos Contas fragmentadas em
indeterminada 

JUS14 1 Primário DLD INDET 15-19 anos Dentes de animal indete

JUS31 1 Primário DLE INDET Adulto Conta de colar (osso de 

JUS33 1 Primário DD MASC 40-45 anos Ossos de animais indete

JUS34 1 Primário DD MASC 40-45 anos 
Esqueleto incompleto d
falconiforme 

JUS41 1 Secundário - INDET + de 35 anos 
Contas de colar em  oss
indeterminado 

JUS45 1 Primário DD MASC Adulto 

Flauta (120,3 mm-comp
osso de um animal inde
porte e alguns fragment
animal indeterminado 

JUS46 1 Primário DLD FEM Adulto Dentes de um animal in

JUS48 1 Primário DD INDET 5-6 anos 
Vértebra de um animal 
contas de colar (ossos d
e 32 peças inteiras  

JUS56 1 Primário DLD INDET 7-9 anos 
Contas de colar  (8) em 
porte 

JUS64.1 1 Secundário - MASC + de 35 anos 
Fragmento de osso (trab
animal indeterminado 

JUS95 1 Primário DLE MASC 36-45 anos Fragmentos de um anim

JUS142 1 Primário DD FEM 15-20 anos Flauta (194 mm) de osso

JUS166 1 Primário (?) DLD INDET Adulto 
Esqueleto quase comple
depositado ao lado do e

JUS42.1 2 Secundário - MASC Adulto 
Flauta de osso de anima
médio porte 

JUS94 2 Secundário - INDET Adulto 
Fragmentos de ossos de
indeterminado 

JUS99 2 Secundário  MASC Adulto Contas de colar de osso
indeterminado 

JUS110 2 Primário DLD INDET 6-8 anos 
Contas (10) de colar (in
animal indeterminado d

JUS112 2 Primário DD FEM Adulto 
Colar de dentes (canino
próximo ao crânio; um  
indeterminado depositad

4(*@� ]� *����� 4������Q�""� ]�"���&����"�	�����"9%� ]�"���&����9���	���%�
��	���
"9"�]�"���&����9���	���"�	������*!�]�*���!���	���,��Q���*��]������������)%��]
)�������Q� ! "%@�]� � � !�����	������$
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