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��������� ���������� �� �������	���* �
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��	��� �� �������� �� �
�� ������� ����������� �� �
�� �����*

# ������ �� �������� �� ��������� �� ��	������� ������"���	�� �� ������ ����
�"��	� �� �� ����� ������"�	�� ���� � �������� ���������	�* # ����� ����:� �
��������� ������ ��	������� ����� � ��� 	���	���� ���	� 
�� ����� ������ ��� �)�����
�� 	���������������� � )�����	
�� �� ���� �� 	�����* 9��� �)����� 
�� ������� �E���
	��� � ��������� �� �����)� 	��� ������"���	�� �� ������ ��� 	��� �
�� ������������
���� �����	����� �� )�"����� ������ ���� � �������� �����������	� �� ��������* #
����	������� ���� ����� ����� �� ��	������� ���� ��� ������ ��� �� �����	
��� �����	��
�� ��	"��	� ��� E�����* 3� ������ ����� �����	
��� ������	�� �� ���� �����	
��� �
��
����� ���� �� ��� ������� �� )���� ������	� � ������� ������* ���� � 	��� ����	� :	�
�� ��������� �� ��������� ����"��	��� �� �����	
��� �� ����� )����� �� 	�-��� ��
�����	
��� ��)���	���� � ��������� ���	���� 	���,�� �� 	������� �� �)����� 
�� ������� ��
��	������� 	�������� ����� ������ �� �)����� �� ���	������� 
�� �
�� ������� �� 	������
���	
��* # ��-����� ����� �������� �� ���������� ��� ����� 	������	���� 	���, ��
�������� �����	����� ��	������� �� ������ ����"��	� �� ���� �� ����)������* ����
���� �� �����	
��� �� ����� 
�� ������� �
�� �����,���� � � 	���� �� E���� �� ����� �� ��
���:� ������"���	� �� ���	����,��� ���� ������� ��� ��)����	�� :����* ��� ����� ��������
���� �� ���� � ���	����,��� � E���� �� ����� �� �� ����)����� 3(�(&&;% �� 	���������*
( ����������� ���� �����	
�� ������	� �� ������� � ������� �.��� 	��� �� !�	�����	7 ��
������ ����� �� ���	��
�� � ����� � �����	�* 0������� � ����.����	
�� ������� ������
�� ��������	
�� ����:	��� 	�� 	��:	����� 
�� ������� ������� �
�� ���	������ �� �������*
( �����	
�� �� ��	������ ����"��	� ����	������� �� ����� �� ����)����� 3(�(&&;% �� ������
� �� ���	����� ������������ �� ��	������ �
�� �����������* #��������� � )�����	
�� ��
���� �� 	����� �������� �� 	������ �� ������ �� !�	� �� ����� �� ����)�����* 2���:	��
��� ����������	
��� �� �����
�� � ���� � �.�������� �� ����)����� �
�� ���������� ��� �� ����
��:	�� ��� �)����� �� ����	� ������	
�� �� �����
�� ������ �� ���� �� 	�����* #� ����������
�
�� ��������� 	�� ������� �� ����������	
�� �� �����
�� ���� � ����� ����)����� �	�������
� ���������� ���	�	�* #� ���������� ������� 	������ ��� 	�� �� )���	���� �� 	�������
	������	����� ���� �����	
�� �� ����� �������� ������"���	�*

-������� .���/ �����	
��� �� ������ �������� �+�� �������� ������	��� ������"��
��	� 	������	����� ���� �� 	������ ��	������ ����"��	��*
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�(!<1#� �* @%&&'A* �������	 ��	����� �� ��� ��	�� �������� ��� ������������� ��
�������� �	��� ���� ������	�* �
�� ������� %&&'* D%�* ���������	
�� @!�������A � ��	���
�� �������� �� �
�� ������� ����������� �� �
�� �����*

9�� ����F �) �����F���	 ������� ������� )�� ��� ������	 E�G ������ �� �)
����� �������	� � ��������	�� ��������* !�-�� 	������� � ��� �������� �) �����
E�G� �� � ����� ������ )������� ��� �� 	�������������F �H�	�� �� ���	7 G���� @���
�����	�A* ��	� ������ �H�	�� ������ � ����� �E��	� � �����F���	 ���)���
��	�� �� G��� �� ���F ��� ���������� )�� ����)�� ����������	 ������� ������� �
���	��)�* �������� )�� ������	 E�G� 	� �� ������� )��� ��� ����	 E��� ��	���
�	 ��������* I�G����� ��F �����	�� ������� ��� ���� �� ����� ���	��	�� ��������
)�� ����� ��� �) ��H������� �������� �� ��� ������ �����* +�� ��� ���	�:	 	��� �)
������� ������	 E�G ��������� ��� ������ ����� �������� ������� � ��� �) �������
��H������� �������� G��� )������� �� 	������ ������ �H�	�� �) �F��	�� 	�����������
E�G�� ������� �) �� �		����� )�� ���	��� E�G� �H�	��* 9�� ��� �) ���� G��7 �� ��
�������� � 	����������� ������ )�� ��� �����	�� ������� �) ������	 E�G� �����
���)����* 9�� ����� �������� ��� ���� �� ��� E�G :��� ����� � �����F���	 ���:�� ��
���	����,�� �F :��� ��H���	� ������* ( ���F�� ����	����� ���� �� ���� �� ���	����,�
��� E�G ����� � 3(�(&&;% ���)���* 9�� ����������F )�� �����	�� ������� �� �����
� ��� �.���	�� !�	�����	7 ������ G��	� ��� ��	�� ����� �		���	F � ���� �� ���	�*
0���� � ��� ��G�� �����.������� ����:	��� ���������� G��� ������ 	��Æ	���� ��
�	��������� �� ��� ������* 9�� �����F ������	 E�G ����� ��� 3(�(&&;% ���)���
�����	�� ������� �� �������� �� ��� ��� E�G ���������� ��� ��������* ���	7 G���
����	���� 	� ���� �� �������� �F ���� �) ��� !�	� ����� 	������ ����� ��� ���)���*
�������� ������������ � ����� �� ��G�� ���)�	�� )�� ��H���� E�G 	������� ��� ����
���G� ������F ����G�� ��� ���������� �) ��� �H�	�� �) ��� ������ �������� 	���� ���
�� ���	7 G����* 9�� ������� ��� ��������� ���� ���� �������� � ��� ��	��	�� ����������*
9�� ������ 	��� �������� ����� G��� G��� ��� ������� ������� � ����� 	�����������
	���� ���� )�� ��� ���� �������*

0�12����/ ����� ��������� �+� �������� �����	�� �������� 	����������� �����
�F���	�� ���	7 G����� ������	 E�G�*
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�� �����	����� �� )��������*

��	���
�� � ���������
��/

� )�������J

"� � ��������� ���	���� ��)����� � �� ���� �� �����J

�� � 	�������� �� �����	
��� �� �J

� ��	������ 
�� ����������J

�� � 	�������� �� �����	
��� �� �J

� ���������J

��# � ���� �� ����� � ������	
��*

���'<#�=<�

�� (���������	����� �������	����J

>5� ��"���	� ��� +������ �������	����J

�>- �����	
��� ��)���	���� ���	����J

#��� 3������ (�������F �������� �) (�������	�*



�

� ���	����� ���

��� ������	
����	� �������

#� ��������� ����	����� ��� �)����� �� 	���������������� �� �������� �� �����

��������� 	�������� ���� ������� ����:	��������� �� ��:	������� �� ���-����

���������	��* �� ������ �� ��	������ 	�-�� �)����� �� 	���������������� ������,��

�� ������� ��:	������� �� � ����"��	�* # ����� ����:� ���� � �����	
�� ����� ������ ��

��	������ ����� � ��� 	����������� 
�� �����* ( )��� ������� �� 
�� ����������

	��������� � )�����	
�� �� ���� �� 	����� � �� ������ 	���� �� �)����� ���	���� �����

��� ������,����� )�	������� � ����	�������*

(� �����	
��� �� 3���������7�� �
�� ��������� �	����� 	��� �� �����	
��� �����	�� ����

� ����� ����� ��� ��	������� ������"���	�� @������ ;B>BJ 	�
����� ;BB?A* ���

���� �� ������ ��:	������� �� �������� �� �����	
��� �� 3���������7�� �� ����-����� )�,��

��� �� ���������� ������:	������* ��� �.������ ���� ��	������� ��� 	���������� ���

�������	
��� �� �)����� 
�� ���	���� ����� � ��� ���� ������"�	�� ��� �� �)����� ���	����*

���� ����.����	
�� ���� ��� �����	
��� �� ����� ��� ���������� ��	������� ����	�����


�� ���	���� ���� ��� ����� )��.� �� ����	������* (� �����	
��� �� ����� �"�� ���� �����

�����,���� ���� � ����������	
�� �� ��	������� ����"��	��� ��� ��, ��� �
�� ���������

���� 	������� �� �)����� �� ��	������ ������ @����"��	� � ������"��	�A � � 	��������

)�����	
�� �� ���� �� 	�����*

( ��:	������ �� �	����� �����	
��� ���� ��	��� ����� ���� 	�-���� ������:	����

�� �����	
���� ��	���� �� )��� ��� �� �����	
��� ��� ���	����� � ��	������ �� ������



�

����"��	� �
�� �����	
��� ��)���	���� ���	���� 
�� �������* ( ������ ���������	� �����

	����� �� �����	
��� ���� 
�� ����� ��:	�������� ����������� ���� �������� � �����	
��

�� �����	
��� ���� ��	�� �� ����
��� ������������ � 	����	
��� �� 	����� ������* ( �������

���� ���� ���������� �� ����	�� ����� ������� ������	�* ( ������ �� ������������ ��

���	����,��	
�� ��� ������ �� )��������� ������	�� �"�� ���� �����,���� ���� � 	���	��� ��

��	������� ������"���	��* ����� ���� �����	����� �� �������� �� �������� ��� ������

������� � �������� 	�-��� �� )��������� 	������	����� �� ������"���	� � ���

��������� ��� ��� ������������� �����	����� ���� ��������	���* # ����� ��)���	�

����� �� �������� 	������	����� �� ������"���	� ����� � ������������� �� )�������

��� �����,��� �� �������� �� ��"���	� ��� +������ �������	���� @�+�A @	�
�����

;BB?J ������ ;B>>�� ;B>>�J ��������� ;BB%�� ;BB%�A*

# �������� ���� �+� �� ���������	� �� ��� ����� ����	����	
��� �� �������� �����	
���

	�:������ � ������	�� �� ������� ������"���	��� ��� ��, ��� ���� �������� ��������

�����	����� �� �����	
��� �����	�� �� ��	"��	� ��� E�� ���* 2����� ����	�� -�� ���
��

���� ��	��	���� � ����	��	
��� �� �+� � ��������� ���������	� 	����	�� � ��� 	��� ���

���� ������* #���������� ��
��� ��� 	������ ���	� ��� �������� 	��� ��, ���� �:	�����

������ � �����	
�� �� ��������� 	�� ���������� 	�����.�� � �� ��"�� �����
���*

( �����	
�� ��� �����	
��� �� ����� ����� �������� �+� �"�� ���� �������� ��� ��

������ ����:	����� �� �������������* # ����� �������� ����� � ��������� �� ��������

�� )�����	
�� �� ���� �� 	����� � 	�������� 
�� ���������� ����	����* #���� 	����

	��� �������� � ��� ��� �������� �+� ����� � ��������� �� ��������� �����������	��*

( ����������	����� �� � ���� �� 	�"�	�� ���������	� ��� ���� 	�� �� )�"����� )� ��	�� ���

������� � ������	
�� ������ ���� )���	�� ������"���	��� ���	���� � �������	�� @
������

;BB?J ������������ 	����� �	���	�� ;BBCA* (���� )�"����� �� ������������

�����������	�� ���� 	��� � ������ � � ������"�	��� �
�� ���-���	���� � 	���������� � ����

������� ��� ��������* �������� ��� ������
�� �� �� ����� ������"�	��*

�� ������ �� ��	������ ����"��	�� �)����� 
�� ������� ��:	����� ����:	���������



�

� ������
�� ��� )�������� �� ������* (���	���� ��� 
�� ����������� ������,���� ���� )���

���	
�� � �.	���
�� ��� ���� �� 	����� � 	��� �����������	�� ����:	���� ��� � )������� ��

�	���"�	�� �� ������ �� ��������� ���������� � )��.� �� �"�� ����"��	�* ���� )�"����

�� �������� �� ��������� ��������� � ����� ��������� � +����� ;*

+����� ;$ <�������	
�� �� )�"���� �� �������
�� ����"��	�*

# ��������� �� ��������� �����������	�� ��� ���� �� ��������� 	������	�����

����� ���� ��	������� �������� �� ����	�������� ����������	 @�������� �
�

�	�
� ;BB>A* ( ���"�	�� ����� � ��� �� �+� ����������� ������� ������"���	��


�� ����	��������� ������ ��� �������� 	��� � �� �������� :���� �"�� ���� �� ����

����������� ���� ���������� �� ��������� ��"���	�������������* (���� ���� �� ���

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

��"���	������������ � ������"���	� 
�� ����	�������*

�� ��� ��-������ �� ����� �� �������� �� 1����������� �� (���������	������ ��"���	�

�� 5"�� � ������� @1(���M����M���A �
�� ������� ���� ������� �����������	� �����

� 
�� �����* (��� � ������� �������� � ����� ��� 	����� 	�� ������� ������"���	��

�������� �� �.��������� �����,���� �� ����� �� ���� ����"��	� @����� 
��	���� ���

����	� %&&;J 
��	����� %&&'A � 	�� �������	
�� ��� �������� ��� ������� @�������

%&&%J ������� ����� �	����� %&&%A 
�� ���� ��������� ���� ��	������� �� ������

����"��	��*

3���� �������� �
�� �.�	������ �� ��������� ������ � �����	
�� �� ������������� ��

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



 

	�����* 3� 	���.�� ��� ��������� �� ����������	
�� ��� ��	������� ������"���	�� ��

������ ����"��	�� � �������� 	�	������� � ����������	
�� �� �� ������� �+� ���� �

�����	
�� ��� �����	
��� �� ����� ���� � 	��� ����	�������* ���� ������ �������� ���� )�����

� ���� �� �� )����� ������� 
�� ����	������� ���� �������� ���� ��������� ���������

�� ����������	����� ����"��	�� ��� 	��� �������� 	��� )�������� �� ������� ��� 
��

����������� �� ��	�� ��� ��	������� 	�������� ����*

��� �	
�	���������	 ������������

( (���������	����� �������	���� @(�A �� � ����� �� 	�"�	�� ���������	� ��� ��	����

���� ��� �����,��� �� �������������� �� �������� 	������	����� �� ������"���	�

@�+�� ��� �.�����A � ��"���	� ���������� @�������� ��� �������� :����� ��� �.�����A

���� ��� -������� ��-� ����� ��� ����� � �����	
�� ������"��� �� ��������� �����������	��

@�������� �
�	�
� ;BB>A*

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

���� ������"���	� � ������	� �� �)����� 
�� ������� ������� 	��� ��, ���� 	�����.�*

����� �)����� 
�� �������� �����	�������� � ������ �� ��	������ ����"��	�� �
�� ��)� 	���

�� ������� � ������ ������ � 	�����.����� �� ����� ����	��� )� ��	�� 	��� �� ��	������

�� )�����	
�� �� ���� �� 	����� @�	����� ;BBDA*

��� ���	���	� �	
�	�������

(� �����	
��� �� �������� �� ��� ��������� ����� ���	����,��� �� � ����� �� ������

���� ����� ��� ������������� � )���� �����	���� ���� ��* @;*;A ��� � ������	�����

���������� )�� ������,��� @�����!����� ;B>CA*

=?@@�A N0@@�A O -@@� A@@�A� �A @;*;A



"

(� �����,�� = � 0 �
�� ��������� �� ����� � � �
�� ��������� �����,�� �� �����

� ������, �� ���������� �����	��������* #� ������� ?@@�A� A@@�A � @@�A �"�� �����
�� � � ;

� ���������� �� �	������	
���� ����	������ � �����	������ ��)����� ���� ��������� ������

�� ����	��	
�� ��� )���	�� �.����� -@@� A@@�A� �A*

3� 	��� �����	���� �� ��� ��� �� ���
��� ��� �� � ��������� � ��� ���������-@@� A@@�A� �A ��

� ����� ��� ��������� �� )���	�� ������"���	�� ����� � ���* ��� 	���	���� ���	� ���������

�� ����� �� )���	�� ������"���	�� �� ��� ��� 
�� ������ ������ �� ������ ��� �������

�� ��������� � ����� ��� ������� ��� ���	����� � �������� �����������	�*

��� ��:	������ �� ������� �� ����������	����� �� � ������	
�� �� ������� ���������	��

	���,�� �� �������� �������������� ���� � �������� �� ��"���	� ����������� ���	�����

����� �����	
��� �� ��������� ����� � �� ������"���	� 
�� ����	�������* �� ���� ��

����� �� ��"���	� ����������� ��� ��������� �� �������� ������	�� � ���� ��	�� �"�� ����

����������� 	�� ��	���� @����
�#�	�� ;BB>A*

��� ��������	
�� �� ��� ��������� ����.����� ���� �� ������ �����������	� ����� �

+����� %* #� ������� ���� 	��� ������ ��� �
�� ������� ���� 	��� ��� ��� �����	
���

	������������ ������ ���	���� ���� �� � � �����	
�� ������ ������"��� �����,���� ����� ��

��������� ������"���	�� � ��������� � ����� �� �������� ����������� 	�� �����"�	��

�� ��� �����	
�� ��	��� 	���	���*

Equações do Movimento Resposta Aeroelástica

Equações Aerodinâmicas

Condições Iniciais
deslocamentos

e
velocidades

instantâneos

forças
e

momentos
instantâneos

Modelo Aeroelástico

Resposta Aerodinâmica

+����� %$ 4���������	
�� �� �� ������ �����������	�*

#� �������� ����������� �� ��������� ������"���	� 
�� ����	������� � 
�� �����



$

���� ����	��	
��� �����������	�� )���� 	��������� 	�� ���� �� ������� ���������� ����	����*

( ���	���� ��������� �� ��)��� �� )��� �� ��� � ������ ������"���	� 
�� ����	������� �� ���

�������� ������������� ��� ���� )� ��	�� ��� ����� � �������� ��"���	������������*

����� )����� �� �����	
��� �� ��	"��	� ��� E����� � �� �����	
��� �� �������� ����� ���

���������� ������������ � �	������� ��� ���� �� ����� ������� �� ���������	
��*

( �����	
�� ��� �����	
��� 
�� ������� �� ��	"��	� �� E������ �� ������ ������	��� ��

������ ������ ��� ���� �� ���	�	�� ������	��* ��� � ������������� ��� �������

	����������� � �������� ������	�� ����� � ����� �� 	�"�	�� ���������	� � ����������	��

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

������"���	� � ��"���	� ����������� ���� ��� -������� ��-� ����� ��� ����� � �����	
��

������"��� �� ��������� �����������	��* ����� ����� �������� �� �� ���� )������� �����

	��	
�� �� ��	"��	� ��� E����� �
�� � ������� �� ��)����	�� :���� � � �� ������� :�����

� ���� ��"���	� ���������� �� � ������� ��� �������� :����*

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

����� �� �������� ������"���	� 
�� ����	������� ��������� � 	����������� �����	��

�������� ��� ������� ������ ������"���	��* ��� �.������ �� �����	
��� �� ��"���	�

��� E����� 
�� ����	������� �
�� ���	����� ����� �������� ����������	
��� ��������	�� @�	��

���� ;BBDA� �����	��� �� 	����	
��� �� 	����� � �� 	�-��� ���������� �� 	����	
���

��	����� ��
��$
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@@@�A� �A ��������� � ��������� �� ������ �� ��	������� @@�A �� � ����� �� 	������

���� ����	����� � �� �� �������� ��)���	��� ���	��� 
�� ������ P �������� � ���� ��



%

�� ��	������ � ��������� 	P �� � )������� �� ��	������� 	P� ��������� �� �������

�� �����)� 	�� ������"���	�� � ��������� �� �������� �� )�������� � �@�A �� � ��������

�������,��� �����"��� �� )������� @	�)���� +����� 'A*

Ω
Ω

S

U8

Ω

n

.

+����� '$ 4���������	
�� �� �� ������ ������"���	� ����� �� ���� �� �������� ��� ���

)������� 	P @�	����� ;BBDA*

������ � �������� �� )������� �� )���� �@@@�A��@�AA� ��� ��� � �������� ��������

Æ�B� �� ��:��� ���$

Æ�B O Æ��-@�A

��
��� � ����� �� �������� �� )���	� ������"���	� �������,���� -@�A �� ���� ���� �.�����
��$

-@�A O

�
���

�
	�@@@�A��@�AA

	�@�A

��

�@��@
@@@�A� �AAA 	P�

���� �@
@@@�A� �AA ���	���� � ����������	
�� �� �����
�� 	��� )��	
�� 
�� ����� ��� ����������

�����	���������� �����"���� ��������� �� ����� ������ �� �� �����)� 	��*

��� ��������� ���� ������� �� ������"���	� 
�� ����	������� �� ��� � �E�"�	��

��� ������� � ����� �� ������	
�� �� �����
�� ������,���� ���� ��������	
�� � 	���	�	
��

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

�������� �� 	���� ������"���	� @�	����� ;BBDA* <��� ����������� � ����	��	
�� ���

���	� ���� �� ������ �� �������� ��"���	��� 	��� �� � 	��� �� ����������	
�� )�	����*

3� ������ � ����� ����:� ���� ����� ������� ��� ���� � ������������� �� �����	
���

	�:������ � ������	��*



&

��� �	
��������� �
��������

��� 	�����:	��	
�� ���� �� ��	������� ������"���	�� �� )���� �������� �� ����� ��

������ �� !�	� @�A� ������� ��������� 	��� ���� �� �)����� �� 	����������������*

(���� ����� �� ��	������� 	�� � � ; �
�� ��������� �� �� ��������� ���� � O ; ��

��	������� �
�� �������� � ���� � � ; �� ��	������� �
�� ��:���� 	��� �������������*

���� �� ����� �� � �� ���� �� &� > � � � ;� % � ��	������ ����� � ������	
�� ����

� ����"��	� � � ������"��	�* 3���� )��.� �� ��	������� ������"���	�� �
�� 	�����:	����

	��� �����������* (� ��:��	
��� � ���	���	
��� ��	������ �	��� �"�� ���� �����������

	�� ���� �������� � ���������� ���������	�� 	��� �� ��������� �� /* �* (����� /�*

@	�
����� ;BB&� ;BB;� ;BB?A*

# ������ �� ��	������ ����"��	� �� 	���	����,� ���� ������	� �� ����
��� ������

����� � �����)� 	�� �� 	���� ������"���	�� ������ �	����� ������ 	�� � � ; � � � ;*

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

���� �� 	����� � � )�����	
�� �� ������	��� ���,��� ��������� 	��� �� 
�� �����������

@	�
����� ;BB;A* ��� ����� �� 	���� ����	� :	�� �� ������� ����"��	��� �� ��:	�������

���� ������� ������"���	� �"�� ���� ���� �������*

������� � ������ ��� )�"����� �����������	�� �� ��	������� ����"��	�� ��� ��

������ 	��� ��, ���� ��������� �� �������� ���������	� @����
�	��� ;BBBA� ����

��� ����� ��������� �� �������� ��� ���� ������� ������ ��-����� ��� �)����� 
�� ���

����� �� ��	�� ������ � 	����������������* ( )�����	
�� � �������� ��� ���� �� 	�����

����� �� ���� � 	���� �� ������� ���������� �� ���� ���������� �E�"�	��� � 	�������

���� ������"���	�� ��������� � 	��� 
�� ����� @�����	��� ���#���� ;B=DJ ��!��

;BD>J ������ 	�	� ;BBBJ ����
��� ;B>=A*

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

���� � ������	
�� �� �����	
��� ������	�� ��� �����	
��� �����	�� �� ��	"��	� ��� E�����*

9��� �������� �"�� �����	���� ��� ������� ������	
�� � ��������� � ������� ��� )�"�����

����	����� 	�� � ������"���	� �� ��	������� ����"��	��*



'

��� �������� ���  ������ ������������ !� �"

#� )�"����� ����	������ 	�� � �������� �� E����� ����� ��� ������� 	�����.��*

�� ������ �������� �� �������� ��	������� � �������� �.���������� 	��� ����� ��

������ �� ���� ���� �� 	��������� ������ ����� )�"�����* 3�� ������ �� ����������

�.���������� �
�� �����)�������� � ��� ��� ��,
��� ���� ���� �� � 	���� � � ����� �� �������

�.��������� ��� ����� ��� �����������*

��� ���������� ���� �������� �� ��������� ��� ������ �.���������� �� � ����	��	
�� ��

���	�	�� ������	�� ���� � ��������� ��� �����	
��� �� ��	"��	� ��� E�� ���* (����� � ����

���"�	��� � ����	� ��� 	����������� ������� �-���� � �����	
�� �� ��������� 	�����.��

������	����� ������ �����	
��� ����	������� � ��������� ��������	��� @�����	���

;B>BJ ��������� ;BB%�J ������ ;B>>�A* # ��� �� �������� ������	�� �� )���� ������

�����	� ��� � ��	"��	� ��� E����� �.��������� � �� �������� ������	�� ����-�� ���� ������

�� ����* �� ����� 	���� ��� �� ��"�� ���	�	�� �� 	����������� ������ �� ���-���

���������	�*

( �+� ������ �������� ������	�� ���� � �������	
�� �� )�"����� ��� ������� E�����

�� �������� @������	� %&&&A* ��� ����� ������� � �����	
�� ������	� ��� �����	
���

�����	�� �� ��	"��	� ��� E������ ��� ����� ����� ��� ��������� �� ������"���	� 	���

����	���� �����,� �������� �+�* # ��-����� �����	� �� �+� �� ����,�� � ������ �� �.�

��������� � �.������ )"������ ��� 
�� �������� ��� ��������� �� ������������ �� )���

�� ������	�* �����,��� �� ���	�	�� �� �+�� ������� ������� �����	����� �� ��������

���"������� ��������� �� ��������* ����� ����� ��� )�	������ ��������� ���� ��� � ���

������� �� �������	
�� ����� ��� �.��"�	��� �� ���-���* 9��� ���� �� )���� ��� ����

	������� � � 	����� � ������ ������ �� ��� ����� �����,��� ���	�	�� �.����������

� �������� ������	��� 	�������� 	�� ���-��� ��	���� ������ � �����-��� @������	� %&&&A*

(����� @;BB?A ���	���� � ������	
�� �� �+� �� �������� ��� 	�� � �������������

��� 	����������� � ��� �	��������� ����������* �� ;B?&� 
�� �.������ �������� �+�

�� )���� 	��� ���"����� ��-�* �� ;BD&� �.����� �+�� ��� � ���� �� 	����������� �



�(

���������� ��� �.������ ��������� ����� �� �����	
��� ����	������� ������	�� ���� E�.��

�� ���� �����
���* #� ��������� ����� �� ��"���	� ��� E����� ������ ���	��������

��� �	������� �� ��"�� �����
��� � � ����,������ � � ����	����� ��� 	�����������

�������� ������ ���	��� 
�� ���� ��:	���� ���� �������� ������ �� ������ )���� ������	�

����� ��������� �� ��"�� �����
���*

!�� /����� @;BBDA �������� ��� �� ��������� �������� 	������	����� 	����	�� �

��� ����	�� ����:	��� � ������� ������"���	� � ���-����� � ���� ��� �� ;BC?�D?� ���

)�� ������,��� � ������� ��� ������� ��� ��������� �������� ������� �� E�.� ����� ����

���������� 	�����.�� ������������� ���� �� E�.� ����"��	� ����� ������"��	�* 9�������

�����	� � �������� ������� �����)������� ���� ��������� �� �����	
��� 
�� ������� ���� E�.�

����"��	�*

(�������� �� �������� �+� ���� �����	
��� �� ��	������� 
�� ����	�������� � �� ��"��

�����
��� �
�� ���� )��������� ��� 
�� ���������* (���� ��������� �� 	��������� ����

� 	���	��� �� ��	������� �� ��"�� �����
��� �"�� �� ������ ������ � ���������� ���������

� ��� ��� 	��� ��� )�������� � ���	���� �� ���-��� @��������� ;BB%�A*

3� ������� �� +����� = ������� �������� �� ������ �����,���� ���� � �����	
�� ��

�����	
�� ������	� �� �� �������� �� ��"���	� ��� E�����* ���� ������ � ������ 	���

����	��������� �� �	�������� �.������� �� )���� �������� �� �����	
��� � � ���� �� ��

��� ���� �
�� ��������* ( ����������	
�� �������� ��� ����� � ���� �� �� )�������� ����

�� ����� ��� �����	
�� ������	� ������������� �� ��	������* �� �������� �� ������

��� �����	�� �� �����	
��� �
�� ��	����� �� )��	
�� ��� ������� ��� �	������� �� �����

���	����� ��-�	����*

# ��������� �� �� 	�-��� �� �����	
��� ��������	��� ��� ����� �� 
�� ����� �	�������*

3���� ����� ������,����� �� 	����	
��� �� 	����� �� ��������� ��������� ����:�

	������ �������������� �� �����	
��� ���� ����� ����� ��� )��������* (� 	����	
���

�� 	������ -������� ��� 	����	
��� ��	����� �� ������������ )� ��	�� �� E���� � ��

���"������� �� ��	������ ����	�:	�� � �������� � ��� �������*



��

+�������� �� �����	
��� ��������	�� �
�� ����������� )���	��� � �����	
�� �� ��������*

���� ����� ���� ������� ��� �������� ���� ����:	�� �� ����� 	������� ������ ������ ��

��� �� ���� �.����� �� ��	������� 	�� ������ 	�:���������� �� �)�����	
��� �� ��������

�� �������� @������	� %&&&J �	��#	� ;BB?A*

Análise e Interpretação Resolução das Equações AlgébricasSolução Aproximada
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Modelagem Matemática Problema Físico

Equações Governantes Discretização Sistema de Equações Algébricas

+����� =$ ������ ���� � �����	
�� �� �����	
�� ������	� �� �� �������� �� E�����*

��# ��	����� � � ��
� �	
��������� �
��������

��� ��� 	���	���� ���	�� �� ��	������ ����"��	� �� ��� �� ���� ��� � ���	����� �
��

�	����������� 
�� �������* <��������� �������� ������	�� ���� � �����	
�� �� ����


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


�� ��-�� ���������� @����� %&&&A* ����� )����� �� �������� ������	�� ���� �����	
��

�� ��������� ����"��	�� �� ����� �	������� ����� �� 	���	���� ���	�� 
�� ������� ���

���� ��� ������� ��� ��	������ @�����	��� ����������� ;BBBA* ��� � ������

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

��� �������� ������	�� ���� �:	������ �������� ����� ��� � �����,��	
�� ������	� �� ���	�	��

������� �� �+� ���� � ��������� �� ��������� �� ������"���	� ����"��	�*

( ����� ������� ��� ��������� ��������� ���� �����	
�� �� ��	������� �� ������

����"��	� ������ � ���	��� �� D& � >& �����,���� �� )�������	
��� ������"���	�� ��������

�� �����	
��� �� ������� ���������	
��� �� �� ����	��� 	�������* 9�������� 	��� 0����

@;BDDA� !	����7�F @;BDDA �����,�� � )�������	
�� �� ������� ���������	
��� � �����

������ � ������� ���� ��������� �������������* ���� )��� �������� ���	��������� ��



��

����� 	���� 	������	���� �.����� ����� ������� ������"���	�� ���� 	�����.�� 	���

�� �����	
��� �� ����� �� �� 3���������7��*

��	��������� � ������� ����	�������� ���� �� ���	��� �� D& � >& ������ �� ����

������ �������� �� �����	
�� ��� �����	
��� �� ����� 	��� 0��� � 6����� @;BDCA� 6����

��� 8����� � 1���. @;BD'A� ������ � 6����� @;B>;A* 3����� ��������� �������������

�������� 	�� ��������� ����� 	���� � �.��� 	����* ������ � 6����� @;B>;A 	������ � ��

:	��	�� �� �����	
�� ����� �������� 	�� ��������� �.��� 	���� ��� �� ��)���	��� ���� �����

�� ���	��
�� �� ����.����	
��*

(����� @;BB?A �������� �� ���	����� ������� � ���������� � ��	���� ��� �����

.����	
��� 	�� ��������� �.��� 	���� � ����� 	����* ���� � ����.����	
�� �!�	�"��� � �����

������� ����� � ����������	
�� �� �������� ��� �� ������������ �������* ( �����

���������� �� � �������	
�� �� ����� �� L� ������� ���� 	�������� �� ������������� ��� L�

	������ ��� ����� 	���� ������� ������ ���� ����� ������������* 9�� )��� ������� ��

���� ����� �� �.�	��	
�� ���� )�,�� 	���	���� ����� �� ���� �������� �� �*

���� � ����.����	
�� ���	�"��� � ����� ������� �� ����� � ����� �� L� ��� 
�� ����

	��� ��� ����� ������ ���� ����� ������������� ������ ����,�� ������� � ����� ��

�.�	��	
�� ���� )�,�� � 	���	��� ����� �� ���� �������� �� �* ���� ���������� 	��� �

)��� �� ����������	
�� �� �������� ��� ���� 	�����	��� � ����� 	��� �
�� )����� ������

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

����� �� ����� ����� ��� � ����.����	
�� �.��� 	���*

!�	�����	7 @;B>%A ��������� �� ������� ��� ������� ����.����	
��� �.��� 	���� �

����� 	���� ���� �����	
�� ��� �����	
��� �� 3���������7��* # ������� ������ ��� �	����

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

�� �����,��* # ����� )�� �� ��� �������� � ������������� �� �������� �.��� 	���� ���

	����� ������ �������� � 	������� ���� �� �����	
��� �� ��	"��	� ��� E�����*

1���� @;B>?A �����,� �� ������� �.��� 	��� � �� ����� 	��� ���� � 	���	��� �� E�.� �����

� ����)����� 3(�(&&;% 	�� !�	� &�> � "����� �� ������ �� ;�%? ������ ���	���� �����



��

�����	
��� �� ����� 
�� ����	�������� � ������������* ��� 	�������	
�� )�� )���� ����

����� ���� �����	
��� ����� ��� ����� �� ���� � 	�� ;>>�%= ����� �����,��� ����� �

����� �� ������� ����� 	��� �� ?�D ����� ��� � �����,��� � ������� �.��� 	���* # �����

���� �� 	�����"�	�� �� ������ ������ �� ;'&& ������	
��� �� ������� ����� 	��� �� >&&&

������	
��� �� ������� �.��� 	���* ���� ������	
�� ����� 	��� 	������ C&Q ���� �� ����� ��

��� 	��� ������	
�� �.��� 	���� ����� ����� � ������� ����� 	��� ����,�� � ����� �� 	���	���

�� �����	
�� ��� �� )���� �� '�>? ���� ���� ���� �� 	�����"�	��*

3� �������� �� #���� @;B>'A ������������ � ������� ����� 	��� ������ ���� �:	�"�	��

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

� ���������������* ������� @;B>>A ����� �� ������� �������� ����� 	���� �������� �

	�����"�	�� �� �����	
��*

������ � ������ �� :�� ��� ��� >& �� ��� 	����	�� � ������ 	�� ����� )����"�	��

��)���	�� � ������ �� �� �����,�� )�������	
��� ����� ����� �����	
��� �� ����� � 3������

���7�� � ������������� �� 	������� 
�� ����	�������� �������� ���� ��� ������	�� ����

	��� 2����G��F @;BB&A� #��F����� 2����G��F � 2���-�� @;BB;A� ��F�� ����� � ����

@;B>;A� ����	 @;BBDA� 5�7���7����� � /����� @;B>>A� ���7�7�� � 9������� @;BB%A�

IG�� � 6� @;BB'A� 0���� @;BB'A� ������ � I��-�� @;BBCA� 3��� @;BB;A� ���
���

� (,����� @;BBBA� /����� @;BBDA� ����� � !������ @;B>>A* ����� ��������� �������

������������ 	��� ��� )��� �������� �� �)�����	
�� ����� �� �������� � �������

����	�������* 3� ������� ������ ��������� ������� �������� ��� ���"�	�� �� ��� ��

�������� �.��� 	����*

��$ %&'	��(�� �� �
�&��)�

# ��-����� ����� �������� �� ���������� �� ������� ������	� ���� �����	
�� ��� �����

�	
��� �� ����� 
�� ������� ������������ ���� ��	������� �� ������ ����"��	� �� �����

�� �� ���:� ������"���	�*

( �����	
�� ������	� ��� �����	
��� �� ����� �� ������� � ������� �.��� 	��� �� !�	�



� 

�����	7 �� ������ ����� �� ���	��
�� � ����� � �����	�* 9����� �� ��������	
�� ���

��:	��� 	�� 	��:	����� 
�� ������� ������� �
�� �	���	������ �� �������� ���������

	��� ���� � ����.����	
�� ������* ����������� � 	���� �� E���� �� ����� �� �� ���:�

������"���	� ���	����,��� ��� ��)����	�� :����* ��� ����� ����������� �� ���� � ��

����� � ���	����,��	
�� �� E���� �� ����� �� �� ����)����� 3(�(&&;%*

( ����������� �� ����	��� ���� 	��	���� �� ������������ �� ��	������ ����	�������

�� ����� �� ���:� ������"���	� 3(�(&&;%* ������� �� ������ �� !�	� � �� �����
��

�
�� 	��	������ ������ � �����:	��	
�� ��� ����
��� �� )�����	
�� � �����	����� ��� ����

�� 	�����* (� ����������	
��� �� �����
�� �� ����� �� ���:� ������"���	� � �� 	��:	����� ��

��������	
�� � ������� ������� �
�� ����������� ���� �������� 	����	
��� �� �"�� � "������

�� �	��"�	�� �� ����)�����* ��� ���� �)�����	
��� �� ����� ��� �������� � �E�"�	�� ���

���� �� 	����� � )�����	
�� �� 	���������� ������"���	� � 	�������� �)���� 
��

����� ��� �� ������,* #� ���������� �
�� ��������� 	����������� 	�� ������ ����������

�	������� � ���������� ���	�	� ���� ��������� ��"���	�� ��� ���������� ���� ��������*

��* %
����+����� �� ����	
������

���� ��.�� ����� �������� �� 	�	� 	��� ������ ��� ���� ���� ���� ������ � �����
��

�� ���������� � ������ ��� �������� �+� ���� � ������� �� ��	������� ������"���	��

����"��	�� � � �����	
�� 	�� ��������� �����������	��*

# ���� ���� % ����� �� )�������	
�� �� ��	������ ����"��	� 
�� ����	������� �������

����� �������� ����� �����	
��� �� ����� 
�� �������* �� )���� ��� ������� ���������	�

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

	����� �� �����	
��� ��)���	����*

3� ���� ���� ' ����� ���� � ������������� �� ������� �.��� 	��� �� !�	�����	7 ��

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

� )���� ����)������ ���� ����	��	
�� �� ������� ��� ����.����	
�� �� ��)����	�� :����

�� 	��������� ������* 9������ �
�� ����������� �� ���	�������� ���� �	���� ������



�"

�� ��������	
�� ����:	��� �������� � ����.����	
�� ������*

#� ���������� �� �����	
�� ������	� �� ��	������ ����"��	� ����	������� �� �����

�� ���:� ������"���	� 3(�(&&;% ���
�� � ���� ���� =* �
�� ����	�:	���� �� 	����	
���

��	���� � �� 	����� ���� ��� ����� ����������� �� ���� � �� ���� �� ����)�����*

����� ���������� �
�� �� ������ �� �����	
�� ����	������� �� ��	������ � �
�� �����,����

	������ �� ������ �� !�	� � �� �����
��� ����������	
��� �� �����
�� � ���� � �.��������

�� ���:� � 	��:	����� ������"���	�� ���� �������� 	����	
��� �� ��	������ � "������

�� �	��"�	��* # ������� �� �������� �������� �� 	�������	
��� �� ���������� ������� �

����������*

# ���� ���� ? �������� �� 	�	���
��� � ��������� ���� ��������� )������*



�$

� ������ ���
 ��	�

�
��������

����	�

����� ����

��
��
� ������
�����

��� ���
�������

���� ������� ��	������� �� ������ ����"��	� �� �����	
��� �����	�� �
�� ����� �����

���� �� 	�������	
�� �� ������ �� ��������� �� �������� � �� ������* ( )���� 	��

��������� ����� 	�-��� �� �����	
��� ��)���	���� �� ��������� ���	���� @����A �� ����	���

���� 	��	���� 	���������� � ��������	
�� ��� �)�����	
��� �� ��	������ � � ���������

��� ���	����������� ���� 	��� ���� �� 	�����* ������ ��� � ��	������ �� ������

	����� �� �����)� 	�� ������"���	�� ��
��� � 
�� ���������� ������� �� ������ �� ����

�� 	�����* ����� )���� ������ ���	���� ����� ��� ������,���� �� ����	�������* #

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

	������� �� 	���	��� 	��� �� �����	
��� �� �����* 9��� �����	
��� )����� �� ������� ��

�������� ����� �� �����	
��� ��)���	���� �� ��������� ���	���� �	������� � 
�� �������*

���� 	��� ���� �������� �� �����	
��� �� ����� ������� �� )���� ������� ��� ���� ��

	�������	
�� �� ������ �� ��������� �� �������� � �� ������* �
�� ��������� �� ����

��������� ���������	�� ����� ������� �� �����	
��� ��)���	����* ��	��� ��� ��� �� �����	
���

�� ����� �
�� 	�����:	���� 	��� �� ������� ����������	� � �����	� � ������ ��� �� ��

)�����	
��� ��� ���������� ��� E�.�� �
�� ���������� � ���� �� ����� �����)� 	��� 	���	���

�� ���	��* ���� 	���	����,��	
�� ��.���� � ���������	
�� �� ������� ������	� � ��� ������



�%

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

��� 	����	
��� ��	���� � �� 	����� �� ��������*

��� �� ,-�����	� �	 ,��	


(� �����	
��� ��� ���	����� �������� ���� �� ��	������� ������� ����� �����	
��� ��

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

�� ������� �������� �� �����	
��� �� 3���������7��* ����� �����	
��� ����� ��� ����������

����� � ����	�:	��	
�� ��� 	����	
��� ��	���� � �� 	����� �����������* ( �������	
�� ���� ��	�

����� ������� �� �����	
��� ��� �� ������ ��������* !���� ��� �����	
�� ������	� 
�� �� ���

����)� �������* (����� �� )���R���� � �����,��	
�� �� ����.����	
��� ���� ������:	�� �� �����	
���

�� 3���������7�� @������ ;B>BA*

����� ������:	��	
��� ��	����� �� ������� �� 	����������� ��� ���	����� 	���	���

�� ���	�� �� ��	������ ��������* +���	��� @;BB%�A 	�����:	� �� ��	������� �� �����	
��

�� ���	������� � �������� �� E����� ����� )����� ������ �� ��	������� �	�������� ����

�� 	�������� ����* ���� �� ��	������� 	�������� ���� �������� � 	�������� �� ����	����� ��

��	������ ����� ��� �
��

�� ����	����� �� ��� �� E���� �� ����� �.����� ���������

�� �����
�� � ����������� ��� 	����� ������	
��� ����	������� � �������� �� E����*

(� ���	�������� � �)���� �� ���	������� ��������� �� �����	
��� �� �����* ( )����

	���������� ��� �����	
��� �� �����,��� ���� 	��	���� �� ���������� ��� ���	����������*

���� � ������ ����"��	� �� ��	������� �
�� 	�������� ���� � �� )�"���� ��������� ���

��	���� �� � �	���"�	�� ��� ���	���������� 	������� ����� 
�� ����������� ��� �����	
���*

3���� )�������	
�� �
�� ����	���� �� ���	� ���� )��������� �� )� ��	� �� ������� ��

E����� 	��� ���� ��� ��������� �� (����� @;BB;A* ������������� �� ��	������

������������ ����������� �� ������ ����������� P :.� � �����	�� �������� ��� ���

�����)� 	�� � �� ���� �� 	�������	
�� �
�� ������������ ���$

;* ���� � �����	
�� �� 	��������� ����	���� � ���	� ��� �� 	�������	
�� �� �����$ �



�&

������	
�� ��� ������ �� ����� �� ��������� �� ����� ����� �� ������ P� ����

��� ����� � ����� ��� ��������� � ������ ���� �����)� 	�� �� �� ��-��

	

	�

�
�

�P N

�
�

��� ��� O & @%*;A

��� � �� � ����� ����	� :	� �� E���� 	�� ����	����� �� *

%* ���� �� �����	
��� �� ��������� �� �������� ����	���� � ���	� ��� �� 	�������	
��

�� ��������� �� �������� @������ ��� �� 3�G��A$ � ��.� �� ������	
�� ��������

�� ��������� �� �������� �� E���� �� ����� �� ��������� ��� )���	�� ��� �����

����� � E����$

	

	�

�
�

��� P N

�
�

@��� ���A�� N

�
�

��� O

�
�

����P @%*%A

��� ���� �� � )���	� �� �����)� 	�� ������ � �����
�� ������ �� �� ������� �� �����

�� � ��� �
�� �� )���	�� �� 	����* ( ����� �� ��	������ ��� ��������� � ������� ��

����� �� �� @��� ���A� ��� � ��������� �� �������� �� ��	������ ��� ���������

��� ������ �� �� @��� ���A�� *

'* ���� � �����	
�� �� ������ ����	���� � ���	� ��� �� 	�������	
�� �� ������ @��������

��� �� �������"���	�A$ � ��.� �� ������	
�� �������� �� ������ �� ����� �� ���� ��

E�.� ��������� �� 	���� ���� � E���� 	�� � �������� �����,��� ����� � E����*

	

	�

�
�

���P N

�
�

���� ��� O

�
�

������� P @%*'A

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

������ �� ����� � � �� � ������� ������ ����� �����	�������� ���$

�� O � N
��� ��

%
@%*=A

� O �� N
�

�
@%*?A

��� � �� � �����
��*
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(���	������ � ������� �� ������"�	�� �� �����	
��� �	���� ��������� �� �����	
��� �

)���� �� ��������� ���	����* �������� � )���� 	���������� ��� �����	
��� �� ����� �����

�������� �� 	��������� 	���������� ��� 	�������� �� )���	�� �� 	����� �
�� ��	�����$

#����������$
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	�
N

	@��A

	�
N

	@��A

	�
O & @%*CA

%������� �� ��������� �� � � �& ��������������$
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N
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N
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	�
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	�

	�
@%*DA

	@��A

	�
N

	@���A

	�
N

	@���A

	�
O �

	�

	�
@%*>A

����'�$

	@���A

	�
N

	@����A

	�
N

	@����A

	�
O �

	@��A

	�
�

	@��A

	�
@%*BA

��� � � � �
�� �� ���� 	�������� �� ����	������ �� �� ������� 	��������*
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�� ������,� ����* �������� � �����
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���� �� 	�����* (� �����	
��� ���	����� �	��� �	���� �� �����	
��� ���� �� ���������� ��
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��� ��� �����	
��� �� ����� ����� ��� ������� �����	�����

��� ������ �� ������������ 	������������ �� ��-�� ������� 	������� �����	����� ��
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�� ������� � 	����������� ��� �������� ������	��� ���� ��� ������� ����-��� ��� ��
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�� O �� �� O �� �� O � N  � �� O ��  @%*%%A
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���  �� ��:��� 	��� � ����	����� �� ���� �� �� ����������� �� � � ��� �� �����������

��  *

�� �� ����������� �� �����, � �
�� ����� ����� � �������� � �� ����������� ����	����� �

	��� ��������� �
�� ��������� ����������� � 	�-��� �� �����	
��� �� 	�����:	��� 	���

����� ��	��� �� � � �* ���� ����������� 	�����.�� ��� � ������� �� �����	
��� �� �	�"����� �� �

� �* ������������ � 	�-��� �� �����	
��� �� ����������	� �� � � � �� ����� �� ����������� ��

�����,  �
�� ����� � �������� � �� ����������� ����	����� �
�� ��������� ����������*

���� ����������� 	�����.�� �� �����,  � � 	�-��� �� �����	
��� �� 	�����:	��� 	���

��� ���	� �� � � �*

����� �� 	��������� �	��� �� ����� ��� 	�����:	�� �� �����	
��� �� ����� 	��� ����������	��

� �����	� � �����* ���� 	�����:	��	
�� ���������	� ����� ���	���� �� �������� ��� I���	�

@;B>>�A � ����� ���������� ������ ��� ������������ )� ��	�� �� ��������* ��� ��, ��� ��

�����	
��� �� ����� �
�� ����������	��� �� �)�����	
��� ��� ������������ �� ��	������ �
��

������������ �� �� 	���� ���� �� �� �	���� 	�� �� ������ �����	
��� �� ��������	
��*

���� �����	
�� ����� ����	���� 	�� � ���� ��� ����������� ��� �����,�� -�	������* (����

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

������ ��� ����� ������ �����������*

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

# ������ �� ��������	
�� �� �)�����	
��� �� ��	������ �� �� ���������� ���� ��

����� ����	����� 	�� � 	�	���� �� �����(����� �� ����� ���
�����
��� @������

;B>>�A* ���� 	�	���� ��.���� � �����	
�� �� 	����	
��� �� 	����� � ��	���� ���������

�� �������� )� ��	�* ���� ��������� ��@K!A �� ��� �����	
�� ����������� K! ����� ����	���� �
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�� �:���� �����)� 	��� 	���	���� ���	��*

��� ����� ��)����	� ���� �����	
��� ����������	��� ���������	�� � ��� ���	�� �� � ����	��

���� :��� �� ��������	
�� ��� �)�����	
��� �������� ��� �����)� 	��� 	���	���� ���	��* ����

��� � �����	
�� �� �����	
��� ����������	�� ��-� ������������� �� �����	
�� �� �������� )� ��	��

����� ����	��� ����� ��� 	���������� �������� ����� �������� ������	��* ����� �����

����� �� 	��� �����	
��� � ����	������ �� ��������	
�� �� �)�����	
��� �� ���� �� ���� ��

	������	����*

I���	� @;B>>�A �.���	� 	��� � ����������� �� ��������	
�� �� ��������� ����������	��

�"�� �E�"�	�� ��������� �� 	��� �� �)�����	
��� �
�� ����������� �������� �� ����
��

�� ��	������ ����� ���� ��� �� �����"�	�� � �� �E�"�	��* ���������� � +�����

?� ��� U �� ��� ���� �������� ��)����� �� ��� 	���� 	���	���� ���	�� � �����	
�� " ��

���� �� ������� #$ �� U �� ���������� � ���� �� �� ��	������ �������� ��� 	�����

	���	���� ���	�� ��� ������ �� #$*

��� �.������ � �����	
�� �� �� ���� % �� ���� �� �� ���������� ���� ����
�� ��������

%#$* ���� ����
�� %#$ �� 	������ �� �������� �� ������'���� �� ���� % * 3�

������ �� 	���	���� ���	�� ��� ������ �� ����� ���� � )��� �� #$ �	� ������
�� �

���� % * ��� ����� ����� � ����
�� �	��� �� % � � ��	���,��� ���� �� 	����� 	���	���� ���	���

��:� � ����
�� ��� � �����	
�� �� �E��	���� ���� ����� �� )��	
�� �� % * ���� ����
�� ��

�������� �� �������� �� ��D�'���� �� % *

( �����:	��	
�� ��� 	����	
��� �� 	����� � ��	���� ����������� �� �������� �� )�	��

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

����� ��� �
�� ���������� �)�����	
��� ���� � ������� �� ���� ��* �������� � ������
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��� �� 	����� � ��	���� 	������� ���� � �������� ���� �������

���� ��� ������ ��� )�"����� )� ��	�� ���������*

A B

P

Γ

Região de influência do ponto P

C

Região de dependência do ponto P

Características

Características

+����� ?$ ���� �� �� �E�"�	�� � ���� �� �� �����"�	��*

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

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

��������� ��� ��� ��-� 	�� ���
�� ���� ��� ��� � �����	
��$

;* �.����J

%* ��-� ���	�J

'* ������ 	��������� ��� 	����	
��� �� 	����� � ��	����*

�����	
��� ��	���� �� �� 	����� ����	�:	���� �	����������� ��� V)����W �� V�.	����W�

)���R�������� )�,�� 	�� ��� � �����	
�� 
�� ��-� ���	� �� ����� :��	����� ������ ���*

������� ������	
��� ����� 	����	
��� ����� �����,�� �����	�� 	������ ���� � �����	
��

������	�* # 	�������� ������ ��� ������ 	����	
�� ����� �	���������� ����	�:	���*

3�� ��������� ��� ������� ���� �� ����� �� 	����	
��� �� 	����� ����� ���

	�����:	���� 	��� �����$
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;* �����	
��� �� 	����� �� ���� ����	����$ � ����� �� )��	
�� �� ����	�:	��� � )���

�����J

%* �����	
��� �� 	����� �� ���� 3����$ � �������� ����� �� ����	��� �� ���

��	�:	��� � )�������J

'* �����	
��� �� 	����� ��������	�$ � ����� �� )��	
�� �� ������J

=* �����	
��� �� 	����� 
�� ��E�.���$ 
�� ���� ����� �������	
�� �� ����� �� )��	
��*

#� ���� ��������� ����� �� 	����	
��� �� 	����� �
�� 	������	��* # ���	���� ���� ��

	����	
�� �� 	����� �	���	� ����� � ���� �� V�� )�	�� ����� �� �����W�� �� ������

�������	�����* �������� 	��� �� ���	��� �� V����W ��� ��� ������ �� �������� �

��������� ���� �� � �������� ���� �� �����* �� ������ �������� � ���� ��� ��� ����

�� �������� ��� � ���������� � ������� ���� 	������	����* �.������ ������	�� ����� ����

�� 	����	
�� �� 	����� �� �+� �	����� ������ ��� �� �"�� ������ 	������	����� ���

�� )�	��� ����� �� ������� 	��� ��� ����� �� ���� V#W ����� �� ����)����� �����������*

(� 	����	
��� �� 	����� 
�� ��E�.���� �	����� �� )�������� ��� 
�� ���� �.�����

����� �������	
�� �� ����� �� )��	
�� ��� �� ������ ��������� ����� ��� 	����� �� )�������

����� ��� 	���,�� �� ���������� ���� )������� ��� ��� ��� ��-� ��E����� �� ����� ����

� ���� �� �� 	���	���* # 	��� ���� �� ��	� �� �	���"�	�� �� �	�������� �� �� ����������

	����	
��� �� 	����� ����� ���� �	���� �� V)�������� ��������W� �� ��-�� �� )��������

��������� ���	���� 	��� �� *�	� � ���������� �� ���"��* 3����� )�������� 	���������

������� ��� �� ���� V��	������ 
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