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���� - ����������� �������������� �� �������� � ������

�������� - ����������� �������������� �������� �� �������� � ������

����� - ����������� ����� �� �������� � ������

�� - ������ ������ � ����� ����������� ��� ����� �� ���������� �� ����� ��������

���� � ������ �� ������ � ������� ���� ��������� �� ������ �������� �����

�� - ����� �� ���������

�������� - ����� �� ��������� �� ����� �� ����� �� ��������� �� �����

��� - ������ ���������� �� ���������� �� �������� �� ������ �� ����� �����

��� - ������ �� ���������� �� �������� ������ �� ������ ������� �� ����� ��

��������� ����� ����� �� �������� �� ����� ������� �� ������ ���� � ������

�� ������ � ������� ��� ������ ��������� ������������ �����

���� - ����������� �� ���������� �� ������� �� ��� �� ���������

���� - ����������� �� ���������� �������������� �� ��� �� ���������

���� - ����������� �������������� �� �������� ����� � ������

��� - ������ �� ��� ���������� ������ � ���� � ���������� �� �������� �� �����

�� - ����� �� ��������

� - ������ ����� �� �������� �� ����

�� - ������ ��� �������� ����������� ������ ������������� �� ��� �����

���������� �����������

��� - ��������� ����� � ����� ������� � � ���� �������� �� ������� �� ����

��� - ������ �� ����

���� - ������ ����� ������������ ���� � ����� ������ ������

�� - ������� �� ������� �� ����� ����� �� ��������

�� - ������� �� ������� �� ����� �����������

���� - ������� �� ������� ����� �� ����� ������������ ���� � �������� �����������

� - ����������� 1d6,1k ≥−= �� �� �������
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�� - ����������� 1'd6,1'k ≥−= �� �� �������

� - ����������� �� ������� �� ����

��� - ����������� �� ��������� ������

���� - ����������� �� ��������� ����������

���� - ����������� �� �������������

�� - ����������� �� ������������� �� ����� �� ���������

� - ������� ������

���� - ������� ��� ����� � ���������� �� ����� ������ �� ������ �������� �������

���� - ������� ������ �� ������� �� ����� ������ �� ������ �������� �������

�� - ������� ������ � ���������

�� - ������� �� ����������

�� - ������� ����������

��� - ������� ���������� �� �������

��� - ������� ���������� ��������������

�� - ������� ������

������ - ������� ������� �������������� � ������ � ������ �� ������ �������� �

������� �������������� �� ���� ���������

��� - ������� ������ �������� �� ������� ���

���� ��� - ������� ������ �� ����� �������

�� - ������� �� �������������

� - ���������� �� �������� ����������� ������ ������������� �� ��� �����

���������� �����������

� - ����� ������

��� - ����� ������ �� ����� ������ �� ����� ��������� �� � ��������� ��� ��

�� - ����� ������ �� ���������

��

���
- ��������� ��� ������ ��� ����� �����������

�� - ����� ����� �� ���������� ������ �� ����� �� ������

��� - ������� �������� �� ���� ����� �� ����� �������

�� - ����������� �� �������

� - ����� ��������

��� - ����� �������� ���������� ������� �� �������� ������ � ���������� ��������

������� �� ���������� �� ������� � ������������ ����
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�� - ����� �������� �� ����� ������ � ����� ���������� ��� ����� �� ���������

����

�� - ����� �������� �� ������� �� ������ ������ � ������ ��������� ���������

��������������� ��� ���� ����

�� - ���������� �������� �� ����� ������� �� ��������� ����

�� - ����� �������� ����������

����� - ����� �������� ���������� �� ������� ��� ��

���� - ����� �������� ���������� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ���� � ���

�������� �����������

����� - ����� �������� ���������� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ���� ���������� �

��� ������������� ��� ��������

���� - ����� �������� ���������� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ���� ����������

����� - ����� �������� ���������� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ���� ���������� �

��� ������������� ��� ��������

���� - ����� �������� ���������� ���� ��� ��������� ������ ν=

����� - ����� �������� ���������� ���� ��� ������������ ������ ν=

������ - ����� �������� ���������� �� ������� ���� ������ ����������

��� - ����� �������� ���������� �������������� ������ ������ ��� ����������� ��

�����������

������ - ����� �������� ������ �� �������

������ - ����� �������� ������ ������ �� ������ �������� � ���� ��������

��� - ����� �������� �������� ���� ����� ��������� ��� ������� �� ������� ���

�� - ����� �������� �� ������� �

� - ������� �� ����� ������ �� ������� � ����� ����������

��� - ���������� �� ����� �������

� - ������ �� ����������� �� �����

� - ������� �� ������ �������� �� ����� ����������� �� ������� �� ���� �������

��� - ���������� �� ����� �������

�� - ��������� �� ������ �� ��������� � ����� ���� ����������

α - ����������� ����� � ��� ���� ������ ��� �� ����� ��� � ��� ���� ������

������������

ε� - ���������� ���������� �� ��������
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ε�� - ������������ ������ �� ��������

���� - ���������� ���������� �� �������� �� ��������� ���� ����� �� ������

ε� - ���������� ���������� �� ���

ε�� - ����������� ������ �� ��������

������ - ���������� ���������� ����� �� �������� �� ��������� �� �������� �� �������

�� - ���������� ������������ �� ������ �� ������ �� ��������� ���� � ������ ��

������������ � ����������� ��������

�� - ���������� ���������� �� �������� �� ��������� ������ � �������������

φ - �������� �� ����� �� ��������

φ��� - �������� ��� ��������

�γ - ����������� �� ��������� �� ���������� �� ��������

λ - ����������� ���� �� ���������

��η - ����������� �� ���������� ����� � ��� ���� ���� ������ ��� ���� ���������� �� � � �

���� � ��� ���� ���� ��������

��η - ����������� ����� � ��� ���� ��������� �� ��� ��������� � ��� ���� �� ���������

ρ� - ���� �� �������� �� ����� �������� �����������

ρ�� - ���� �� �������� �� ����� �������� ����������� ��������

σ� - ������ �� ��������

σ��� - ������ �� ���������� �� �������� ������ � ����� �� ���������

σ� - ������ �� �������� �� ���������

σ�� - ������ �� �������� ����� ������������� ���� � ��������� �� ���������

σ� - ������ ������ �� ������

σ� - ������ ���������

�τ - ������ �� ������������ ��������� � ������������� �� ����� �� ���������

��τ - ������ �� ������������ �� ����� ��

υ - ������ �� ������������
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��� �� ������ ��� ����� � ������� ������� �� ����������� �� ������������ �� ������ ���
�� ��������� ���������� �������� ���� ��� � ��� �� ������ ��� ����� � ������� �������

���� ������������ ������ ������ ������ ��� ��������� ��� �������� �� �������

�� ����� � ������� ������� �� �������� ��� ����������� ��� � ������� ���� ��� ����

�������������

( ) ������������������ �
���

������ ρ= ������

� �������� � ��� ��� ��� ��� ��������� ����� �� ����������� �� ����� ���������� �

���������� ���� �� ����� ��� ��������� ������ �� ��������� ����������� �������� � �������

��� ���������� ��� � ���������� �� ����� �� ��������� �� ��������� ���������� ���

( ) ( ) ������������������� �
���

�������� ργ= ������

� ������� � ��� � ���������� ���������� �� ������������ ��� ���� ���� ������

�� =ρ � ���� ������ ������������ ��� �� ����� ������� ���� ����� �� ��� ��������

����������� �� ���������� �� ������

�� ������ ������� ����������� ������� ��� ���� ���������� ��� ���� ���

�������� �������� =

���� � ����� �� ������� �� ����������� �� �������� � �������

�� ������������

� ������� �� �������� ������� ������ � ��� ���������� ������ � ����� �� ����� �� ���

� ����� ������������ � ����� �� �� ������� ����� ��� ���� ������� � ��� �������������

�� ����� ���� ��������
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���� �� �������� �������������

���� ������ ������� ��� � ���������� ��������� ������ ��� ������������ ���� �����

�� ��������� ������������� ������� ��� ����� ���������� ��� ������� ��� ������� ��

����� ��� ������ ������� �� ����� ����������� �� ������� ����� ���

���� ������� ������� � ����� ������� �� �ρ �������� ��������� ����� ������������

������ �� ������������ ��������� �� ����������� ��������� � ������� ������� �� � �

�������� �� �ρ ������� ����� � ����� ���� ������������ ���� � ����������� � �����

���������� ��� ������� �� ����� � ���� �������� ������ �� � ���� ��� � � ��� �� �

� � ��� ��� � ����� =ρ � ������ ����������������
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� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������� ������
�� ��� ��� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ��� ��� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ��� ��� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����� �� ����� ������ ����� ���������� ���� � ������� �� ������� ������������� ��

�� ������������� � ����� �� ����� �� ����� �� ��������� ���� ��� ��� � ����� �����

��� ����� �������� � ����������� �� ����� ��� ������� ������� ���������� � �����

��������� ���� � ����� �������� ������ ��� �������� ��� � ������ �������� � � ����

�� �������� � ������� � ���������� ���� �������� ������� ��� �������

� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������ ������� ���� �� �������� ����� ����� � ���

����� �� ����� �� ������� ���� ������� �� ������� �� ����� ������� ��� ��� ���������

�� ����� ������ ��� ����� ���� � ������� ������� ������ ��� ������ � ���������� ����

����� �� ����� ����� �� ����� ��������� ���� ����������� � ��� ����� �� ��������� �

����� �� ���������� �� �����

�� �������� �� �� ������������� ������ ������ �� ����� ������ σ �������� �

���������� �� ��� ����� ����� �� ����������� �� ������������� ��� ������� � ����������

����������� � ���������� �� ��������� ���� ��� ������ �� ����� ���� �������� ���

������ � ������� ������� ��������� ���� ��� ������� �� ������������� ��

������������ �� ��� ���� ����������� ��� ���� � ������� �� ������������� ���
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�� ����� ���������� ��� ���������� �� �������� ������� ����� ���� ����������

���������� ���� ���� ���� �� ������� �� ������� ��� ������ �� ���������� ����� ��� ��

� ��� ��� �������� ��� ��� � �� ������ ����� ��������� ������ ����� ��� �� � ���

��� ���� �� ������ ��� ���������� ����� ��� ����� ������� �� ������ �� ��������� ��

������� �������� �� ���� �������� �� ���������� ������ ���������� ��� ����� ��

������ ���� � �������������� ������ ��� ��� � �� �������
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��������������� ��� ����� ���������� ������������
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���������������������������� ���������� σ+ρ+= ������
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����� ����������� � ������ �� ������� �� �������� ����������� ���� � ���������γ��

�ρ � ���� �� �������� �� ����� �������� ����������� ��
�

�

�
� ��

ρ = � �����

��σ � ������ �� ���������� �� �������� ������ � ����� �� ��������� � ��
��

�

�
�

σ = �

� � ����������� ������ ≥−= �
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������ ������������� ����� �������� ���� � ������� �� ������� �����

� ������� � ��������� ������������ � ������ ����� ���� � ���� ��� ����� � ������ ����
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���� � ���� ��� ����� ��� �������� ������������ ���� �������� ��� �������
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��� � ������������� ��������� ����� �� ��������� �� ��������� ��� ���������

������������� �� �������� ������������ �� ������� �� ������� ��� �������� ����� � � ����

�������� ����� ��� �������� ������������� �� ������� �� ������ �� ���������� ����

���� ��� ��������� �� ����������

��������������������������������� ���������� σ+ρ+= ������

����� ���������� +=
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�
� =σ
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�
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�

��
� =ρ
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������������
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����������� � ������������� �� ������� ��������� � ���������� ���� ���� ���

��������� �� ����������

���������������������������������� ����������� σ+ρ+= ������
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������ ��� ����� ���������� ���� �� �������������� ����� ���������� ����� ��

��������� �� ��������� �� ��������� �� �������� � ���������� � ������������ �� ��� ������
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���� �������� � ������� � ������ ����� �� �������� ������ �� ������������ ���

�������� ������������ ������ ����� ���������� �������� ������������ � ������������ ��

��� ��� �������� ������������ ���� �� ���� ������ ��� ������������� �� ������� � ��

����� ��� ����� ������
�
�
����� += �

� ������ ��� ��������� �� ������� �� ��� ��������� � ��� ���� ��� ������� ���������

�� ������� �� �������� ����������� ����� ��� ������������ � ������� �� ���������� � �

������� ������ �������
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���������� ����� ����������� ��� ����� ����������� ����� ��� ������������ �� ������

�������� �� ��� ���� ������ ������ ����� ��� ���������� �� ������� ��������� ���� ��

������������ �� ������������ � � �������

���� � ���������� ��� �� ���������� �������������� �� ������� �������� ���

������������ ����� ��� ���������� ��� � ������������ ��� ������������ �� ��������� ���

���������� ����� ������ � ����������� ���� �� ��������� � λ � ����� � ���������

������������ � � ������� ���� ��� ������ ���� ������� �����
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�
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�
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����� ������������

�� � ����� ������� �� ����� ����������� �� ���� ���������� �����

������� �������� <=σ ������

��� � ����� ������ �� ����� ������ �� ����� ��������� �� � ��������� ��� ���

�� � ���� �� ����� ����������� �� �������� ������

����� � ����� �������� ���������� �� ������� ��� ���

�� ������ ��� � ����� �� ���������� ���� ��� ���� ��� ����� � ������� ���� �

������������ �� ����� �������� ���������� �� ������� �� ����� ���������� ��� �������

����������� ���� ��� �������� ������ ���� ��� ����� ������������ � ��� ��������� ���� ��

����� ��������� � ρ ��� ρ’� ������

����� += ���� ��� �� ����� � ������ �� �����

����

�
�

�

�
=ρ



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

79

���� ������ ���� ���� ��� ������� ����������� �� ������ ��� � ����� �� ����������

� ����� �������� ���������� �� ������� ���� ��� ������ ������������ � ������������ ��

������ ��� ��� �������� ������������

���� � ������� �� ������������ �� ���� ��������� ��� ������� � ���� ��������� �

����� ������� ��� � ��� �������� ������ ������ ���������� �����������

• ������ �� ������� ����������� ���� ��� � ��� ��������

� ������� �� �������� ����������� ���������� ��� � �������� ���� ����� ����������

�� ������ � ����������� �� ������������� ��������������� ���� ����� ��� ������� �������

���� ��� �������� ���� ����������� �� �������� �� �������������

� ��� �������� ������� ���������� ���� ������� ���� ������������ �� ����� ����� ���

������ �� ������ ��� � ������������ ����������� � �� ����� ����������� �� ������� ���

�������� �� ����� �����������

�� ������ ��� � ��� ��������� � ����� �������� ������ ���� � �������� �� �����

����� ����� φ ��� ������ �������� ���������� � ���������� ������ �� ������������ � � �������

� φ ��� ������ �������� ���������� � ���������� �� ������� ������ �� �������������� ����

�������� �� ���� �������� ������������ ��������� � ����� �������� ���������� � ����������

������ �� ������������ �� ������� ��������� �� ����� ���������� ��� �������� � �������

�� �������� ������ ������ � ������� ������� �������� ������������� � ������ ���

���������� � ����� �� φ ���� �������� �� ������������ � �����

� ����� �������� ���������� ������� �������� ���� � �������� ������ �������� ����������

� ���������� �� ������� ������ �� ������������� ��� ������� � ��� ��������� � ����

���� �������� ����������

( ) �������� ����������������� ++= ������

��� � ����������� ���������� �� �������� � ���������� ������

��� � ������ ���������� �� ���������� �� �������� �� ������ �� ����� ����������� ������

�� � ������� ����� �� ������� �����

�� � ��������� �� ����������� �� ����� ���������� �� ������ �� �������� �����������

��� ���� ��� ����� ��� ���� �����

� � ��������� ����� �� ����� ��������� � ���� �� �������� �����

�� � ���������� �������� �� ����� ������� �� ��������� �����

������ � ����� ������� �� ��������� � ��� ��������� ����� ��� ��� � ������ ��

������ ���� ��� ��������� ���� �� ������ �������� ������ �� ������ ������������ �������

�� ���������� ����������� �� ��������� ����



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

80

���� ��������� ���� ����������� ���� �������������� ���� ������� �� ����������� ��

�������� �� ��� � ����������� �� ������������� ���� � ��� ����������� �� ���� �����

���� ��� ����������� ��� ������� �� ������ �� ��������� �� ������� �� ���� �� ������

��� � ��� ��������� ������� ������� � ������ �� ��������� �������� ����������� �

������ �� ����� �� ����������� �� ����� ��� ��� � �� ����� �� ����������� �� ��������������

� ����� �� ����� �������� ���������� � ���������� ������ �� ������������ � � ������

����� ���� ��� ������ ���� ����������

���

����
������ �

���
������������ ++= ������

��� � ����� �������� ���������� ������� �� �������� ������ � ���������� �������� �������

�� ���������� �� ������� � ������������ �����

�� � ����� �������� �� ����� ������ � ����� ���������� ��� ����� �� ��������� �����

�� � ����� �������� �� ������� �� ������ ������ � ������ ��������� ���������

��������������� ��� ���� �����

���� � ������� ������ �� ������� �� ����� ������ �� ������ �������� ��������

���� � ������� ��� ����� � ���������� �� ����� ������ �� ������ �������� ��������

( )����
�

��� �������
�
�

� −+��
�

�
��
�

�
= ������

��� � ������ �� ���������� �� �������� ������ �� ������ ������� �� ����� ��

��������� ����� ����� �� �������� �� ����� ������� �� ������ ���� � ������ ��

������ � ������� ��� ������ ��������� ������������ ������

�� � ������ ������ � ����� ����������� ��� ����� �� ���������� �� ����� ������� ��

������ ���� � ������ �� ������ � ������� ���� ��������� �� ������ �������� ������

�� � ��������� �� ���� ������� �� ����� ������ ����������� � ��������� ��� � ����

���������� �����

����� ��������� ��� ������������ ����������� ����� ������� ������������� �

��������� ������������ �������� �� ������������� �� ��� ���������� ��� ������ �

��� ������� ������������ �� ����� ��� � ��� �����

����� ������ �������������

� ������� �� ���� �� �������� ������������ ����� � ���� �������� ����� �� ��������

���������� ���� � ������� �� �������� ����������� ���� ������ � ������� �� �����

�������� ������� �� ������� �� ����������� � ������� ��������� ���� �� ��������� ��

������� �� �������� ������� � ������ �� ���������� ��� � ������� �� ���������������

������� �� ���������� � ����� � ��������������� �������� �� �����



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

81

��� � ������� �� ���������� �� ������� � ����� ��������� � ���������� ��� �

������������� ����� � ���� � � ���� ���� ���������� ��� ���� �� ������� ������������� ��

��������� ��� � ��� ���� ����������� ����� �� ���������� ������������� ��������������

���������� ��� �� ������� ����� ��������������� ���������

����������� �� ������������ ��� ��� ���� ��������� ���� �������� � ����������

���������� �� ������������ � � ������������� ��� �������� ��� �������� ������������� ��

����� ������ � ���������� ��������� ����������������� � ������� �� ������������ ��

������������� ��� ���������

• ������ �� ������� ����������� ���� ��� ������

� ������ �� ������� ���� ����� ���������� �� ��� ������ ��������� �������� ���� �

������������ �� ������������ �� ���� �� �������� � �� ������������� ��� ���������

������� � ������� �� ����������� �� ������������� ���� ���������� ��������� �� ������

��� � ��� ����� ��� � ��� ������������� ��� ��������� �� ������������ ��

������������ ����� ������������ ��� �������� �� ���� � �����

�� �������� �� ���� �������� ��� ���� ����������

( ) ��������������� ��������������������� ≤⋅⋅σ⋅+ρ+⋅⋅⋅⋅⋅= ������

�� �������� �� ���� �������� ��� ���� ����������

( ) ��������������� �������������������������� ≤⋅⋅σ⋅+ρ+⋅⋅⋅⋅⋅= ������

�� �������� �� ���� �������� ��� ���� ���������� � ��� ������������� ��� ��������

( ) ��������������� ������������������������� ≤⋅⋅σ⋅+ρ+⋅⋅⋅⋅⋅= ������

�� �������� �� ���� �������� ��� ���� ���������� � �������� �����������

( ) ��������������� ���������������������������� ≤⋅⋅σ⋅+ρ+⋅⋅⋅⋅⋅= ������

������ �������� �������

�� � ���� ����� �� ����� ����������� �� ��� �����������

�� � ���� ��� �������� ��� �������� ��� �������� �� ����� �����������

��� � ���� ��� �������� ��� �������� ��� �������� �� ����� ���������� �� �����

��������� ��� �������� ������������ ����� ����� ���������� += �

�� � ������� ��� �������� ������������ ������ ������������� �� ��� �����

���������� ������������

�� ��� � ������� ����� � ������ �� ������������ �� �������� ������� �� ����� � ��

�������� ������������

�� ������ ������� �� ����� ����������� �� �������� �� ���� ���������

� �� ������ ������� �� ����� ����������� �� �������� �� ���� �������� �� �����

���������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

82

���� � ����������� �� ������� �� �������� ����������� � �������

� � ����������� ������ ≥−= �� �� ��������

�� � ����������� �������� ≥−= ��� �� ��������

� � ���������� �� �������� ����������� ������ ������������� �� ��� �����

���������� ������������

∞� � ����� ����� �� ���������� ������ �� ����� �� �������

���� � ����� �������� ���������� �� ������� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ���� � ���

�������� ������������

����� � ����� �������� ���������� �� ������� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ����

���������� � ��� ������������� ��� ���������

���� � ����� �������� ���������� �� ������� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ����

�����������

����� � ����� �������� ���������� �� ������� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ����

���������� � ��� ������������� ��� ���������

���� � ����� ������ �� ����� �������� ���������� �� �������� �����������
�
�

� ������ ν= � �

����������� �� ≥−=ν � �������������
�
�

�� ������ ν= �

�ρ � ���� �� �������� �� ����� �������� ������������
���

�

�

�
� =ρ �

��ρ � ���� �� �������� �� ����� �������� ����������� ���������
�����

�
�

�

�
� =ρ �

���σ � ������ �� ���������� �� �������� ������ � ����� �� ����������
�
�

���
∞=σ �

• ������ �� ������� ����������� ��� ����

�� ������ ��� ������ ������� � ���������� �� ����� �� ������������ � ����������� ��

������ ����� � ����� ���� ����� �� ���� ����� � �� �������� ������ �� ����� �����������

��� ���������� �� � ����� �������� ��� � � ����� �������� ��� ��� ������� ���� �����

������ �� ������������ ��� ������ �� ������ ������� �� ��� ������� ������� ����� � � ��

������ � ��������� �� ������ ������

�� ��
������ ����� ���������� �� ��� �������� ��� ������ �� ������������ �� ������ �� ����� ��

���������� �� ����� �� ������ �� ������ �� ���� ������ �� ������ ������� �������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

83

�� ���� �� ��� ������ �� ���� ����������� ���� ������ ������ ��� � ������ ��

������������ ���� ��������� ��� � �������� ��������

�
�
�

�

�
�
�

�
+�

�
�

�
�
�
�

�
−=τ �

�

���

�

����

�
�� ��

�

�

��

��
�

�

���

�

�

�
�

������

�� � ���� ��� �������� ��� ���������

��

��� � ��������� ��� ������ ��� ����� ������������

� � �������������� �� ����� �� �����

� � ���� �� ����� ����������� �� �����

��� � ���� �� ����� ����������� �� �������� ����� �� ���� ������������

��� � �������� ������� �� ���� �� ������� �������� �� ����� �� �������� ����� ��

���� ������������

�� � ������� �� ������� �� ����� ������������

�� � ����� �� �������������

� �������� ����� �� ������� ���� � � ������ �� ������������ � �τ � ��������� �

������������� �� ����� �� ���������� ��������� ���� ������ � ���� ����

��

��

�

���

�

�

�
� �

�

����

�
� �

�
�

�
�
�
�

�
−=τ ������

�� ����� ������ �� ���� �� ������� ������ ��� ������ �� ����� � ������ ������

�� ������ ���� ��� ������ � ������ �� ������� �����

����
�
�

����
�

�

�

�
��

�

�

�

��
� −+−=σ ������

� � ������� �� ������ �������� �� ����� ����������� �� ������� �� ���� ������� �� �

�������� ������ �� ������

��� � ���������� �� ����� ��������

� ������� ������ �� ����� ������� � ���� ��� � ���� ��� ��������� ����������������

���� ������ ������ ≈ �

� ������� �� ������� ��� ������ ������ �� � ������ ��������� � �σ � �� ����� �������

�������� � ����������� �� �������� � ������ � ��� �� ���� ����

�
��

�
�

�
��� �

�
�

�
� τ+σ+

σ
=σ= ������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

84

������������ ������ � ������ �� ������ � �������� ���������� � ����� ��������

���������� �� �������� �������� ���� �������� ��������

�
�
�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�
+�

�
�

�
�
�
�

�
−+�

�
�

�
�
�
�

�
−+�

�
�

�
�
�
�

�

+�
�
�

�
�
�
�

�
−+

⋅=
�
�

�
�����

�

��
�������

��

��

�

�

�������
��

�

��

��

�

��
�������

��

��

�
�

�����
�

���

�
�

�����
���

�

�
�

�����
���
�

��

��

���

�

�
�

�
�

�
�����

���
�

�

���
� ������

��� � ��������� ����� � ����� ������� � � ���������� �������� �� ������� �� ���� ���������

���� ��� � ����������� �� ����� �������� ����� β= ������ ���� � °≈β �� �

��� � ����������� �� �������� � �������

��� � ���� ����� �� ����� ��������

��� � �������� ������� �� ���� �� ������� �������� �� ����� ����� �� ����� ��������

�� � ����� �� ��������� ��� ����������� �� ����� ��������

� � ��������� �� ������ ��� ���������� �� ��������� �� ������ �� ����� ������������

� � ������� ����� ��� �������� �� ������� �� ����� �� ����� ��������

� � ���� �� ���� � ����� ������������

�� � ������� �� ��������

�� �������� ����������� ����� ���������� �� ������ �����

Ponto críticoPonto crítico Eixo central

Ponto

crítico

AcpScp

Eixo central

Ponto

crítico

AcpScp

������ ����� ���������� ����������� �� ����� ����������� ������������ ����� �������

���� ������ �������� ��� ���������� ��� ������� ��� ��������� �������� � ���� ������

��� � ������� ����� ���� �������� ������� �� ������ � ���������� �� ����� �� ��� �����

��������� ��� ������ �� ��� �� ������� �� ���� ����������� ����� ����� ����� ����������

� ������� ��� ������ ������ �� ������������ ��� � �������� ��� ����� �� ���������� ��

������ �� ���������� �������� ������� �� ������ ���� �������� �� ������ ������ ��

������ ��� ���������� ����� �� ������ �� ������� ����� ��� ������������

�� ������ ��� ���� ������� � ������ �� ���������� �������� ������ � ������ ��

����� � ������ �� ������������ ���� �������� �� ������ �����



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

85

���������� ������ �������� �� ����� �� ������ ����������� ������ ������������� �

���������� � ������ ��������� ������ �� ���� �� ������ � ����� ������� ���� � ������

��������� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ����������� ���� ���� ���� �� �������������

���� �������� �� ������ � ����������� � ����������� �� ������������ �� ��������

Zona afetada pela reação de apoio

Eixo central

Ponto crítico

Pontos considerado

Eixo central

Seções

Consideradas
�� ��

������ ����� �� �������� ����������� �� ����� ������� ������� � ������ ������� ���� ������ �� ������
�� ������ � ������ ������� �� ������������ ��� ��������� ������� �������

• ������ �� ������� ����������� ��� ������� �� ��� ������

�� ������ ��� ������� �� ��� ������� ���� ��������� ��� �������� ������������ �

����������� �� ������������ ���� ��� ����������� ���� �������� ����������

�
���

� ���
�������

����
�
��������

���
�

+ε+
= ������

���� ����������� ���������� �� �������� � ����������� ���� ��������� �� �������

����������� � ����� �� ��� ��� ���� ��� ����� ��� � ����

� ��������� ���� ����� ��� ���� �� ������������ � ���������� �� ������� ��

��������� ��� � ����������� ���� �������� ��������

��
�

�� ��������
���

��
� ≥

+
= ������

��� ����������� �� ������� ��� ���� ��� ����������� ����� � ��� ���� ��������� ���

�������� ������������ ������� �� ���� ���������� ���� ������� ���� �� ���� ���

����� ���������� ��������������

��� ������� ������ �� �������� ������� ��� ���� ��� ����������� ����� � ���� ����

�������� �� ������� ����������� ������� ���� �� �������� ����� �� ������ ��� �������

�� ��� ������ ��� ����

���� �� �������� ��� ������ �������� �� ��������� ���� �� ������� �� ����� �������

�� ��� ������ ��������� ��� � ���������� ������������ �ε�� ���� ��������� ���� ��������

����������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

86

����������

������������������

�����

�����
�

+

−++
=ε ������

ε�� ���������� ������������ �� ������ �� ������ �� ��������� ���� � ������ ��

������������ � ����������� ���������

�� ������� �������

�� ����� ������

��� ���� �� �������� ������������ ���������� ���� �������

���� ���� �� �������� ���������� ���������� �� ���� ���������� ���� �������

�� ����� ���������

��� ������ �� ������������ �� ��� �����������

��� ������ �� ������������ �� ����� �� �������� � ������� ������� ����� � �����

��� ������� �� ��������

���� ������ �� ��� ���������� ������ � ���� � ���������� �� �������� �� ������

� ������ ������ ��������� ������� �������� ��� � ����������� �� ������������ �

������������ �������� �� ����� �� ����������� �� ������������� ����� ���� ����� ������� �

��������������� ��� �������� ����������� ���� ���� ����������� �� � ������� �� ���

����������� ��� ��������� ��� ��� ��� ���� ����� ����� �� ��φ � ��φ ��� ������ ���

������������� �� ��� ������ � �� ����� ��������

����� �������� � ������� ����������� ���� ����� ��� ����

� ������������� ������ ������� � ������� ���� ����� ��� ���� �� ���� �

����������� ����� ���� ��� ������ ������ ���� ��� ����������� ��������� ����

��������� �� ��� ��� �������� �� ��� ����� �������� �������������� � ����� ��

����������� �� �������� ��� ���� �������� ������� � ������������� ������� ���� �������

�� �������� �� ����� ������������ �� ������� ��� ��� ����� �������� ��� �� �

����������� �������� �� ������� ����������� �������� �� ����� ������������

���� ������ �� ������ ��� � �������������� ����� �������� ����� ������� � ���

��� ��� ������ �������������� ���� ������ ��� ������ ��� ������������ ��� ������� � ���

� ������ ���� ��������� ��� ���������� ������ ��� ������ ������ �� �������������

����������� ���� �������� � ������� ����������� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ����

��� �������� ��� �������� ���������� ��� ����� �� �������� ���������� ���������

���������� �� ������� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ������� ���������������

����� ��������� ��� ��������� ���������� �� ������� ����� �� ��� ��� �������� �

���������� ��������� � ����������� �� �������� ���� ������ ������ �� �������������

������ ��������� ��� ������������ �� ������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

87

����� ��������� �������������������

��������� ��������� ���� ����� �� ��������� �� ����� ��������������� ���

����������� �������� � ���� �� ������������ ����������� �� ��������� �� ������

������������� ������ ������������ �� ���� ����������� ��� ���� ������ �� ���� ����� ��

����� �� �������� ������� ������� ������ � ����� �������� ����� ��� ������������� ����

���� �������� �� ������������� �� ����� ����������� ��� � ����� ������� �������

����������� � ����� �������� � ����� ���������� �� �������� �� �������������

����������� �� ������ ������ ������ ������ ������� ������ � ����� ��������� �� ������

����� ���� ����� ������������ ����������� ������ ���� ���������

�� ���������� ����������� ��� �������� � ������������ � � ������� �� �����

������� �� ����� �� �� �������� ������� ����� ��� ��� ���������� ������������� ���

��� ������� �� � ������ ��� � ����������� �� ������ ������ ������� �������������

���������� �������� �� ������� � � ����� ��������� �� ����� ������ ��� ��� ��� ���������

�� ������ ��������� ��� �������

�� ������ ��� ��������� ������� ������ ������ ������������ � ������� �����

���������� ���� ��� ����� ���� ������������������ ���������� ���������� �� �����

�������� � ���� ������ ��� � ���� ��������� ��������� ���������� � �������� �������� ��

��������� ���� ���� �������� �� ������ ��������� ��� �������

�
�
�

�
�

�

��

���
�

�����

�� ≤��
�

�
��
�

�
+�

�
�

�
�
�
�

�
������

������ � ����� �������� ���������� �� �������� ���� ������ ���������� ��� �������

��� � ������� ���������� �� �������� �� ������ ���� �� ���������� ��� ����������

��������� ��� ����������

��� � ����� �������� ������� �� �������� ���� ����� ��������� ��� ������� �� �������

��� ������� �� ��������

����� ������� ������ ������� �� �������� �� ������� ��� ������� �� ��������

�� ������ ��� ��������� ������� ��� ������ �������� ���� ��� ���������� ��������

� ������� �� ���������� ��������� ����������� ���������� �� ������ �� ������ ��������

� ����� �������� �� �������� ���� ���� ��� ����� ��������� � ������� �����

�
�
�

�
�

�
�

�

��

���
�

�����

�� ≤
�
�

�

�

�
�

�

�

��
�

�
��
�

�
+�

�
�

�
�
�
�

�
������

�� ����������� ��������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

88

��� ������� ���� ��������� �� ����� ����������

����� ���������� ��� ��������� ��� ��������������� ������ � ������������ ������� ���

����� ������� ������ �������� ����� ����� ����������� �������� �� ����������� �

�������� �� ����������� � ������ ������ �� ��������� ���� � �������� ��� ������� ��

�������� ����� ������ ������������ �� ������������� ������ ���� ����� ����������� ���

������ ������������ ����� ��������� ���� �� ����� ����������� � ���������� ��� �������

�� ����������� ������������� ��� ���� ������ ������� ��� ������ ����������� ��� �

������������ ��� ������� �� ������� ��� ���� �����

������ �� ���� �� ����� ����� ��� ������������ �������� ������������ ����������

�������������� �� ��������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ����������� �

�� ����������� �� �������� � ������� �� ����������� �� �� �������� �������� �� ���������

���� ���� ���� �� �������� ��� ���� ������ �� ������� �� ��� ������ ���������� ��� ��

����������� �� ����� ���������� ������ �� ������������ �� ������ ����������� �

����������� ���� ������ ���������� ���� ����� �� ������ �� ��������

����� ������ �� ������������

� ����������� ��� ����� ���������� �� ������������ ���� ���������� ����������� ��� �

����������� �� �������� � ������� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� ������ ��������

�������� ������������ ���� ������ � ����������� �� ����� ������ � �����������

������������ ���� ����� ���������� ��� ��������� ���� ������� �� �������� � ����

�������� �� ����������� � ����������� �� �������� � ������ � ������� �� ��� ����������� �

������ �� ������� ������������� � � ���������� �� ����� �� ����� ����������� � �� ������

�� ���������� ��� ���� ��� ����������� ������������

������ ��� ������������ �� ������ ������ ���� ���������� � ����������� ��� �����

���������� �� ������������� ���� ��������� � ������������� �� ��������� �� ������� ����

���������� ������ ���������� ������������ � ���������� ���������� �� ������ ��� ������

������ � �������� �� ������ �� ��� ������ � �� ����� �������� ������������

� ���� � ��� �������� ���� ��� �� �������� �� ������� ����� ��� ��� �� � � �� �� �

������ � � ������ ������� ������������ � ����� ������ � ������ ���� ��� ��������� ��

����������� ����� �� � � ��� �� ���� ����� ������� �� ���������� �� ����������� ��

��������� ����������� ����� ��� ��������� �� ��������� �� ����� ������ ������������

����� �� ��������� ������ ����� ��� ������ ���� ���������� ���� � ����� ��

������������ ��� ������ ��� � �������� �� ��� ���� ������� ��� � ����������� �����

������ �� ������ ��� � ����������� �� ����� ���� ���������� �� ����������

� ������������� �� ����� ���� � ���� ������ ��� ��������� ��� ��� ���� ������� ��

����������� �������� ������� ����� � ������ ������� ��� ������ ������ �� ��� ��� ���

� �������� � ��� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��������� �� ������ �����������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

89

�� ��� ����� �� ����������� �����

�� ���� ������ �� ��������� �� �����

�� ������� �� ����� �� �� � ��

������ ����� ��������� �������� ���� � ������� ��� ����������

�� �������� � ����� ��������� ����� ��� ���������� �� ����� ����� ��

����������� � ��� � ����� �������� ��������� �� �������� ������� ��� ������

� ��� �� ����� �� ������ ������������ �� ������ ����� � ��������� �� ����������� ��

������������� ��� ������ ������ ���������� ��� � ������������ ���� �������� � ���

��������� �� ��� � �� ����� �� � � ������ �� ������

�� ����� �� ���� � ������� ������ ����� ��� ������������ �������� �� ������� � �����

���� ������� �� ����� �� ��������� �� ����� ���� ��� ������ �� ����� ��� �������

����� ����� ���� ������ ���� ������� �� �������� �� ������ ����� � �������� � � ���� ��

������ ���� ��� ��������� �� �������� ���� � ������������ �� ������� ��� �������� ����

���� ������� ���������� �� ��������� �� ��� �������� �� ��� ����� �� ��������� ��

�� ������ ���� �������� ���� ��������� �� ��������������� �� ���������� �� ���� �

������ �������� ��������� �� �������� �� ������� ����������� ������� �������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

90

• �������������� �� ��������

������� � ��� ������� �� ������� ��������������� �� ����������� �� �������� �����

��� ������������ � ������ �� ������� �� ���������� ������ � ���������� ���������

���������� ��� ���� � ���� ����������� ������������ �� ����� ����� ��� ���������

������������� ���� ����� ���������� ���� ����� ��� ��������� �� �� ������ �� ����

�������� � ��� ��������� ����� ���� ����� ��� ����������� �������� ����� �� �� � ���

��� ������ � ����������� �� �������� � ����������� ����� �� ��������� �� ����������

���� ������ �� ���� ���� ��� ������� �� ����������� �� ���� �� ����� �� ���������� � �

���������� ���� ��� �������� �� ����� �������� �� ���� ��������� ������� � ��� ������� �

������ ������ ��� ������� ��� ������ �� ����� ��������� � ����� �� ��� �� ������ ��

����� ������� �� ������������

���� �������� �� ���������� �� ����������� ����� ��� ��������� ��������

����������� �� ������ ���� � �������� ��� ��������� ������� ������ ��� ������������

�� ������������ � ���������� � �� ������������� ��� ������� �� ������ ��� �������

���������������

������ ����� ������� ���� �������� �� ������ �� ������ ���� �������

� �������� ��� ������ �� ����� ���� ��� ��������� ��� � ������� �� ������������

�������� ���� ���� ����������� ���� ���� ��� ��������� �� ������ �����

�� ���� ������ ���� ����� ���������� ��� ��������� �� ����������� ��������� ��

����� �������� �� ���� ���������� ������� �� ����������� �� ����� ������� ��� �� ��

����� �������� �� ����� �� ������� �� ����� �� ���� �� ����������� ����� �� ������

�������� �� �����

������ ����� ����������� ���� � �������� �� ����������� �� ���������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

91

� ��������� �� �������� ���� ��� ����������� ��� ������� �� ������ �� �����

��������� �������� ����������� �� ������������ ����� ���������� ��� � �������� ���

�������� ���� � ����� ��������� �� ����� ������ �� ���� �� �������� ��� ����� ����� �

���������� ������ � �������� �� �������� ��� ������ �� ������ ���������� ����������

���� ��������� ������� ������������ �� ������ ��� �������� ����������� ��� ���

������������ � ����������� �� �������� ����� �� ����� ��� ������ ���� �������� ��

��������� �������� ����������� �� ������ �����

������ ����� ������������ ���������� �� ������ �� ����������� �� �������� ��� �����
���������������� �������� �� �������

����� ������ �� ������

��� � ������� �� ����� ����������� ����� � ����� �� ��������� � � ����������� ��

�������� � ������ �� ������� � ����� ������������ �� ���� ���� ��� ����������� ���� �

���������� �� �� ������ ����������

�� ������ ��� � ��� ������� � ����������� �� ������ �� ������ ������� ��� �

��������� ��� ��� ���� �� ��� ����������� � � �� ����� � ����� �������� �� ���� �� ����

���� ���� ��� ��������� �� ������ �����

������� � ������� � ����� ���� ��� ��������� ��� ��������� �������� ��� ������� �

������ ���� � ���� � ������������ � ��������� ���������� ������ ������ � ������� ��

������������� � �� � ��� ��������� �� �������� ������� ����������

��� ���� �� ������� �� ���������� � �� � � �� ������� �� ������������� � �� �� �

�������� ����� � ����������� � ������ �� ������ � ���� � � � ������ �� ��������� �� ��� � �σ ��

��� � ������� ��� ��������� ���������

�
��

� ��
���

−
= ������

��
�

�
��
�

�
+

=σ

�
�
�

�

�

�
�

�
� ������

������ �������� �������

�� � ���� ����� �� ����� ����������� �� ��� �����������

� � ������ �� ����������� �� ������



�������� �� ������������� �������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

92

�� � ���� ����� �� ����� ����������� �� ���������

� � �������������� ��� ����� ������������

������ ����� ������ ���� ������������ �� ����������� �� �������� � ������ �� ������ � �� ������ ��
��������� �� ���� ���� �������

����� ������ ��� ��������� �� ������������ � ������

�� ������ ��� � ��� ������� ������� �������� � ������������ ������������ �� ���

����� ��� ������� ���� ��������� �� ������������ ��� ������� �� �� ������ ��� �

��������� �� ������� ��� ������ � ��� ��������� �� � � �� � ����������� � � � � ������

�� ������ �� ��� ���� �� ����������� �� � �� ���� ���� ��� ��������� ��

������ �����

1 m ou 5 h F

������ ����� ������ �������� ���� �������� � ��������� �� ������ ��� �������������



�������� �� ��������� ����������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

93

� �������� � � ��������� ����������

�������� ��������� ����� ���������� ��� ������� �� ����� ���������� �� ���� ������

�� ������ ��� ������������ �� ������� �� �������� ���������� ���������� ����

������� ����� ���� �������� ����������� ������� ��������� ���� � ������� � �������

������������� ���� � ������� �� ����� ���������� ����������� ���������� �� ������������

� � ������� �� ������� �� ������� ����� ������������� ���� ������������ �� ����������

�� ��������� �� ������� �� ������� ������ ���� � ����������� ��� ������� �����

���������� � ������������ ���� ������ �� �������� ������� ������ �� ���������� � ������

����� ��������� ������� ��������� ���������� ����� ������ �� �������� � �� ������

������ �� ������

��� ������ � ���� ������

������ � ���� ������� ���������� �������� ������� �� ������������ �� �������� ��

���� ��������� � �������� ��� ������� ��� ������� � ������ �� ������������� ��� ��������

�� ���������� ���������� �� ������������ �������� �� ����� ���������� ���������� � ������

��������� � ������������ ���� ���� �� �������� ������ ������ �� ����� ��� �������� ��

����� ���������� � �������� ������ ��� ��������� �� �� ������ ��� ������� �� ����

�������� ��� ��������� ��� � ���������� �� ������������ ���� ������� � ��������

���� ���������� ����� �� ����� ���������� ����� ���������� � ���� ������� ��� ��������

� ����� ����������� ���� �������� �� ������ ����

������ ���� ������� �� ������������ �� ������� ������� � ���� �������

�� ������ ��� ������� �������� � ������� �� ������ �� ������������� ��� � ���������

��� ������������ ���������� � ��� ��������������� ���� ����������� ����������� ��

������� ����� ������ ������ � �������� �������� � ���������� �� �� ������� �� ��������

���� ������������ �� ����� ��������� ��� ��������� �������� �� ����������� �����

���������� �� ������ ���������

��
��
��
�� ��
��
�� ��

44 ������������������ ��������������������



�������� �� ��������� ����������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

94

Aparato de concreto

Placa de fibras de madeira

Placa metálica

Folhas de teflon

Extremidade da viga

Preenchimento

Transdutor indutivo

Apoio

Viga metálica

Dispositivo ancorado ao piso

Aparato de concreto
Placa de madeira Macaco tensor

������ ���� ������� �� ������ �� ������������ �������� �� ���� ������� � ���� �������

�� ������ ������������ �������� ��� ���� ����� ����� ��� ���������� �� ������ ����

�� ����� �� ������ ��� �� �������� �� ����������� � �� �� ��� ��� �� �����������

����� ���������� ������ ���� �� �� ��������� ��� ���� �� ����� ����������� �� ����

�� ������ ��� � ���������� ��� ������ � ��������� ������� ��� ���������� ��� �� ���� ����

����� �� ����� �� ����� ��������� ����� ��������� �� �� ����� �����

������ ���� ����� ����������� ������� ��� ���� ����� �� ���� ���������� ������� � ���� �������

����� ������ ���� ����� ���������� �� �������� ��� �� ��� �� �������� ��� �����

����������� � ����� �� ��� ���� ����� ������������ ����������� ��� ��������� �����

���������� ���� ������������ �� ������������� �������� �� ������� ������ �� �� ����

�� ����� ������ �� ��� �� � ��� ���� � �� ������ ������ �� ��� ����

���� ��������� ������������ �� �������������� ���� ������� ����� ������ ��������

��� ��������� �� ����� �� ���� ������������� ���� �������� �� ������ ���� �����

������ ��� �������� ����� ����� �� ���� ��������� �� ����� ������ �� �������� ��

������������ �� ���� ������� ����� ���������� �� ��������

�� ��� ����� �� ������� ����� ������������ ����� ����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ���� � �����



�������� �� ��������� ����������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

95

���� ����� ��������� �� ���� ������������ �� ���� ����� ���� ��������� �

��������� �� ������ � � � �� ���� ������� ���� ������ �� ������ ����� �� �������

��������� ��������������� ��������� ���� ���� ���� �� ����� ����� ���������� �

������������� ��� ������������� ����� ��� �������� � ������ ����� ��� ������

�������������� ���������� �� ���� ������������ �� ����� ��� ����������� �� ����� �

������ �� ������������ � �� ��������������� ��� ������� ����� ��� ���������� ��

������ ���� � ����������� �� ������� �� �������� ������ ��������� �� ���� ������� �

���� �� ������ ����

������ ���� ����������� �� ������� �� �������� ��� ������� � ���� ��������

������ ��� ����
���� ���� ���

���� ���
���� ���� ���

���� ���

Abertura

Abertura

������ ���� ����������� �� ����� � ������������� ��� ��������� ������� � ���� �������

�� ������� ����� ���������� �� �������� ������ ������ ������ ������ ������ �����

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

������ ������ ������ ������ ����� ������� �� ����������� ��� � ��������� �� �����

����������� ������ ������ ����� � ������

������� �� ������� �� ��� ��� ��� ���������� ��� � ������� �� �������� ��� �����

������� ����������������� ��� ������� ��� �� � �� �� � �� ��� ����� �� ����� ��

������� ����������� ������ ����� ������ ��������� � ����� �� ����� ���������� �� ���

��� ����������������� � ����� ���������� ��� ������� ��������� ���� ��� � � �������� ���

��������� ��� � �������� ������ � ������� �� �������� ������ ����� ������� � ������

�� ������ � ������ ��� ������������� ����� ����� ��� ��������� �� ���� �������� ���

������ � ��� ��� �� � �� �� � �� ��� � � ��������� ��� ��������� ��������� ��� �

�������� ������ ���� ������� �� ����� �������� ��� ��������� �� ����� �� �������

���������� ��� � ��������� �� ����� �����������



�������� �� ��������� ����������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

96

�� ������ ������ � ���� ��� ������ ���������� ��� � ����� ����������� ������ ������

� ����� �������� ��� ��������� ��� � ������� �� ����� �� ������ ��� �� ����� �� ���� ���

���� � ������ �� ������ ������ ��� � ������ ��������� ��� � ��������

♦ ���������� ��� �������

�� ������ �� ������� � ����������� ���������� ��� ������� ����� �� ������ ����

������ ���� ������ ��������� � ����������� �� �������� ������� � ���� �������

������
�����

����
�����

����
����

����
�����������

����� � ����� �
����� � ����� �

������� �� ����������

����� �� ����� ���
����� �� ����� ���
����� ��� ����� ���
����� ��� ����� ���

����� ��� ����� ���

� ������� �� �������� ����� ���� ���������� � ����� ����������
������� � ����� ����� �� ������� �� ���� ��������� �� �������
� ����� �������� ��������� ����� ��������� �������� � �����

���������� ��� ��������
����� ��� ����� ���
������ ��� ����� �����
����� � ����� ��� ������� ������ � ����� ����������
����� � ����� ���
������ � ����� �
����� � ����� �

����� � ����� �
� ���������� �� ������� ������� ��� ��� ���������� ����
������ � ����� � ������ ��� ������������ � ���� ���������
��������� ����� ��� � ������� �� ���� ��� ������������

����� �� ����� ���

� ������� �� �������� ����� ���� ���������� � ����� ����������
������� � ����� ����� �� ������� �� ����� � ������ ���

������������� ������ �� �������� �� ����� �������� ���
������� ���������� � ������ ��������� ��� � ��������

����� �� ����� ���
����� ��� ����� ���
����� ��� ����� ���

����� ��� ����� ���

������� ���������� ������ � ����� �����������
����������������� � ����� �������� ��� ���������� � �����
�������� �� ������� ��� ����������������� ����� ��� � �����

�������� �� ������� �����������

����� ��� ����� ���

� ����� �������� �������� ���������������� ������� � ������
������ � ������� �� ������������ ������� �� ������� ��

������� ��� ������ ������ �� ����� ��� �� ������������� ����
������� ���� �������� � ������ ��� ������������ � � ������� ��

������������ ���������
������ ��� ����� �� ���� ������� �����
������ � ����� ��� ���� ������� �����

����� � ����� ���

����� � ����� ���

������� ������ � ����� ����������� ����������������� �
����� �������� ��� ���������� � ����� �������� �� ������� ���
����������������� ����� ��� � ����� �������� �� �������

����������

������ � ����� � ���� ������� ����������
������ � ����� � ���� ������� ����������

♦ ��������� ��� ����������

������ ��� ����� ������������� ��� ��������� � ����� ���������� �������

����������������� � ���������� ���������� �������� �� �������������



�������� �� ��������� ����������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

97

�� ������� ����� � ����� ����� ����� ���� ��������� � ����� ���������� �� ���

����� � ������ ���� ������� ������ ��� ��������� ������� ������������ �� ������

������������ ��� ��������� ���� �������������

��� ���������� ��� ������� ��� ������������� ��� ��������� �� �������

������������� ��� ���� ���������� ��� � ����������� �� ����� ��������� ���� � �����

�� ������� ������������ ������ � ����� �����������

��� ������������� ����� ���� �� � ��� ���� � ����� �������� � � ���������� ��

������� ������ ������ �� ������ ��� ����� ������ � ���������� ���������� ��

������������ ������ ��� ������� �� ����������� �� ������ ��������� ������� ������� ��

���������� ���������� �������� �� ������������ ��� ���������� ������ �� ������� �����

�����������

�� ����� ������������� ���� ��� ��� �������� ������� ��������� ������ ���� �����

�� ��� ��� ���� �� �� ��� �� ������� ��� ������� ����� ������ � ��� ������

����������� �� ����� ����������� � ���� �� ������������ �� ����� ���������� ������

������� ��� ����� �� ��� �� ���������� �� ���� ������

��� ���� � �������� ������

���� � �������� ������ ���������� �������� �������� ��������� ����������

��������� �������� ����� ������� � �������� ������ �������� ��� � ������� ��� �������

��� ������� ��� ������ ������ �� ������������� ����� ������� �� �������� ���������� ��

������ ����

Força (kN)

Deslocamento (mm)

Escorregamento
da cordoalha

������ ���� ����� ������ ������������ �� ������ �� ����� ����������� ���� � ����� ��� ���������
���� ���������� ����� �� ������������� � ������ �� �������� ������������ ���� �������� �� �����

���������� ����������� ��� ��������� �� ��� ��� ����� � �������� �������

���� ������ ���� � �������� ������ ���������� �� ������ ��� � ������� �� ��������

��� ������� ��� ������������ ��� ������� � ��������� ������� ���� ��� ������ ���� ���

��������� �� ������ ����



�������� �� ��������� ����������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

98

� ���� �� ������� ��� ������������ ��� ������ ��� ������ ��� ��� ������� �� ������

��� �� ���������� �� ��� ������� ���������� � ������� ��� �� ������������ ������ ��

������������ �� ����� �� ��������

������ ���� ��������� ������� ���� � ������ �� ������������ � ������� ����� � �������� �������

������������� � ������ ��� ������� ���� ���������� � ��������� ��� ��� �������

������ ��� ������ ������ �� ������������� ������ ������� �������� ����� ���������� ����

���������� � ������������� �� ����� ��� ������� �� ������������ � �������

������ ���� � �������� ������ ������������� �������� ��������� ������������

������� ��������� ��� �������� �� ������� ��� � ������� �� ���������� ������ �����

�������� ������� ��� ������� ������ � ���������� �� ������������ � ������� �����

������ ��� ��������� �� ������ ��� �� ��������� ����������

• ��������� ������� �� ���� ����

• ����� ��������� ��������� ��� ��� � ����� ��� ������� ��� ������ �������� ��

���� �� ����

• ������ ������ ����������� ��� ��� ��������� ������� �� ��� ����

• ������ ������ ����������� ��� ��� ����������

���� ����� ��������� � ��������� ��������� ��� ������� �� ����� �� �������� �

������������� �� �������� ������ ����� ��� �� ���������� ��� ������� ��� �����������

���� ����� ����������� ����������� ������� ������ �� ������� ��� ��������� �

������ ��� ��������� ��� ����� ��������� �� ���� �� ����

� ������� �� ����� ������ ������ ���� ��� ��������� �� ������ ���� ������ �������

����������� ����� �������� ����� ������ ��� �������� ������ ���������� ��������

��������� � ������ � ��� �� ��������� ������ � ������� ���� ���� ��� ������ ���

������� �� ������ ������ �� ������������ ������������� �� ������ �� ����� ����� ��

��� � �������� ������ � ������� ��������������� � ����� �������� ������������� � �

����� ������ � �������� ��� ��� ������� �� ���� �� ����������� �� ����� ���� �������

�� ���� �� ���� � ���� �� ������� �� ������� � �������������� ��� ������� ��� ����

��� ������ ��� � ������� ��� ������ ������ �� ������������ ���� ����� ��������



�������� �� ��������� ����������

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

99

Q (kN)

Flecha no meio do vão (mm)

1- Fissuras de flexão

2- Fissura de tração devida ao
cisalhamento. Escoamento da
armadura

3- Aumento do escorregamento
na extremidade
4- Ruptura por compressão
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6 CAPÍTULO 6 – UNIDADES ALVEOLARES SEM CAPA
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Figura 6.40: Distribuição dos resultados dos ensaios e os obtidos com a equação recomendada por

Lindström (2009).
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� ���������� =

���� ����� �� ��������� ������� �� ����� ����������� �� ���� �� ������� ��� � ���

������ �� ������� ����� ����� ����� ���� � ����� �� ���� �� ���� ��� ����� ������������

����� �� ���������� ��� ��������������� ��� ��������� ���� ��� ����������� �� ������� �

�������� �� ���� ������� �� �������� �� ����� �� ������ ����� �� �������� ������������

������������ ����� ������ ����� ���� � ����� ������� ����� ������������ ������� ��

���������� �� ������ �������� �� ������� ��� � ���

�������������� φπ++=

�������������������������������� ++=

������������������ ==
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[ ] [ ] ��
�������� �������������������������������������� −−

∞ =−=β−βε=ε

�������������������������������� �
����������

−=σΔ→ε=σΔ

������������� ��� =σΔ
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��������� ������������ αϕσ=σΔ
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���� ������� �� ���� ������� ��������� �� = ���������� �� ���� ������

�� �� ���� � ������� �� ������� �� ����� ����������� �� ���� �� ��� �� ����

�� � ����� ����� �� ���������� ��������� �� ������ ��������
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�� � �������������� �� �������� ���������� �������� =

������������ �� �������

[ ][ ] �������� ������������ βϕ+β−βϕ+ϕ=ϕ ∞∞
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s � ����������� ��� ������� �� ���� �� ������� ����� �� ��������� ���� =

∞ϕ� � ����� ����� �� ����������� �� ���������� ����� ������������ �����������

����� �ϕϕ=ϕ ∞ � ��������������� ==ϕ ∞

��ϕ � ����������� ���������� �� ������� �������� �� �������� � �� ������������ ��

��������� ����� =ϕ

��ϕ � ����������� ���������� �� ��������� �������� ���� ��� ����������� �� ����� ��������
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+
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���� =
+

+
=ϕ

����� ��������� �������� �� ������������ ��������� ���� �������� �� ����� ��� �������� ��

�������� ����� ������ � ����������� =

����β �� ��� ��β � ������������ ��������� � ���������� ����� ������������� ������ �� �����

�� �������� ��������� �� ���� ������� �� ��� ����������
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��������������������������� �� =→−+−=

�������������������������� �� =→+++−=

��������������������������������� �� =→++−=
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[ ] ������������������������������������������������� �������� =+−+=βϕ+β−βϕ+ϕ=ϕ ∞∞
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������������ � ������ �� �������� ��������� �� ������ ��������� �������
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�������� �� �� ����������� �� �������� ��� � �������� � �����������
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�����
����

�������
�

�
���

��
==

σ
=

������ ����������� � ������ �� ������ � �������� �������� � � ����� �������� � ��

��� ���� �

����� ���� �

��� ���� ���

����������������

������
��������
��������

����
��

���� =ψ=→
−

−
=

−

−

�� ������� ��������������� � ������ ���������� �� ����� ������ ������ � ����� �����

��� ������������ � ������ �� ����������

����
�

��������� �����

��
�

� ��
�

�
��
�

� −
ψ=ψ ���� ��� ��� �� ����



�������� �

����� ���������� ������������ ������������ �� ������ ��������� ��� ������

���

������ �������

������
�����
���

�����
����

�� =��
�

�
��
�

� −
=ψ

����
��

���
�����

�����
� σ

σΔ
=ψ �������

�
�����

�� �
���

� σ
ψ
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� =σΔ

�������� =σΔ

��� ����� ����� �� ������� � ������ �������

������ ���� �� ����� � ������ �� �������� ����������� ��
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���������������� ==σ
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