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Período Número de referências/Média por década 
1970-1979   754                                      75,4 
1980-1989 1.088                                    108,8 
1990-1999 1.816                                    181,6 
2000-2007 3.570                                    510 
Total 7.228                                      -- 
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1 Um dos maiores mecanismos da época e que precedeu o Google (CENDÓN, 2001, p. 42). 
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