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JESÚS DANIEL VILLALBA MORALES 

Detecção de Dano em Estruturas Via Inteligência 

Computacional e Análise Dinâmica  

Tese apresentada ao Departamento de 

Engenharia de Estruturas da EESC-USP 

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Doutor em 

Engenharia Civil –  

Área de concentração: Estruturas. 

Orientador: Prof. Dr. José Elias Laier. 

São Carlos, 2012. 

Programa de Pós-graduação em 
Estruturas 

VERSÃO CORRIGIDA 

A versão original encontra-se 
disponível no programa 



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR 
QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, 
DESDE QUE CITADA A FONTE. 
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1) Definir quais são os elementos danificados na estrutura
������ � � � � � � � �
Extensão do dano real 0 0 0.250 0.170 0 0 0.352 0
Classificação U U D D U U D U

2) Executar o RCGA
Extensão do dano calculada 0 0 0.241 0.234 0.118 0.039 0 0

3) Valoração do tipo de erro para os elementos com dano
Erro Tipo A - - - - - - EA_1 EA_3 - - - - - - EA_4 - - -
Erro Tipo C - - - - - - EC_0 EC_0 - - - - - - EC_2 - - -

4) Valoração do tipo de erro para os elementos sem dano
Erro Tipo B EB_0 EB_0 - - - - - - EB_3 EB_1 - - - EB_0

5) Classificar os resultados para o cenário de dano segundo os tipos de erro encontrados
Erro Tipo A �� �
Erro Tipo B �! �
Erro Tipo C �" �
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