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*����	���	�������	��&���	�99��	����������	���	�������	�������
����(���	�	����� ������	�����	� �� �	��������	-� ���:��� ����������� �����
�����	������������;���	���������������	���	�������<'�"*-�1772=-���&�����
���:����������>����.����	��	����������������������	�����	�	������������	��
����;��� ��-� ������������� �	�������� �� �	�������$��� ���	����?��� <��
�!�
@*� ��"-�1770=.�A������	���B�	-�������+�������������������	�����	�<��=�
�	�	�������������C��������	�$�������	�����	��C�������������	��;���	����
������	�	���� �����;���� ����� ��� ���	������ �� ��� ������������ ���	����?���
<"'���D"-� 1772=-� ��B������	� ���� ����������� ��� �	��������	� ��
�	�������$�����	��	��	���E�	����	�����	���.��

A����� ���C��	-� �	���������	+��� :��� 	� �E���	� ���������� ��
�	���&����	� ���� �	����� ��� ���	�� ����	�>����� ���������� �� ����������	� ���
���	�����	-� 	�� �����	�� �	���� �� 	�����;���	� ��� ���	�����	� ���� ���
�	����	��������������<"'���D"!�@"9-�1772=-�����	�:����������������	��	�
��	���� ����������	������	�F���	�������������&��	��������	� <�"�,*�����
���-� 1772!� "'���D"!� @"9-� 1772=� �� ������C��	.� A����� ������	-� �	������
<1771=���"������� <1772=���������:������ ����������	���������;���	����
����������� ���� ����>�	� 	� ���������� �	�� ���:�����	���� ��� ��� ����� ���
����������� ��� �	�������� �� ����������	� ��� ���	�����	� <#*((��G"'#+
DHIH�-� 1770=.� ����� ����������	� &� ���	�����	� 	��	�	����.� �	��	����
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,��J����<177K=-��	�����	��	���	����	��	�	��������C��	��>��������	��������
������� ����� ��� �	�$�������	-� �	���������	� 	� ��	���������	� ���
�C:����� �����$	����	�:���������������� 	��������	��,� -��	������	-� 	��
������	�����������������������	�������	�.�

,	�� 	���	����	-������� �������	� �	� ������	�������	� ��� 	��	�	����-�
�C��	���&�	�	�����������������������	���	�	��	��<�* �G*�������-�1772=-�
	�:��������"���������@�B�<1772=���������������	������	�$�����������;���	�
�	����������������:���	�������������	����	��	�	��������	�����;���	����
���	�����	.����������	-��	�	���������	����	��	�	�������������������	����
��	����	�� �������� <#*((��G"'#+DHIH�-� 1770=-� ��	���+��� �	� ����
������	�������	��	��� ���������������$	��������������	�� <"'���D"!�@"9-�
1772=.�

"����	+��� �	�� ��	����	�� �������� �	� ������	�������	� ���
	��	�	����-� �������+��� :��� 	� ��	����	� ��� �	���������	� &� ���	� �	�	�
��������<,�A(*!��" (�A�-�1778=.�,	�&�-�"�������<177L=��������:�����	�
$C�����	�����	��	���	����	�����	���������	����	��	�	�����������������
���	�	�	����/� ����� 	��	�	����� ��	� �B����� ���� ����� �	��������� 	�
������	�������	.�,	�� 	���	����	-�	����	�� ���	������:����� 	������	����
�	������	����������������	�����	������������	��	�	����&�����������.����	�
�	��	�	��� �� ����	� ��� ,���	� �� �������� <1778=-� 	�� :����� �������� :��� ��
�	���������	��������	��	�	����&����������-���	��	��������������$	����
�������;�������-���������&��������������������������������������������	-�
��	�������	.�

,	�� ���	-� �	���������	+��� �� ������������ ��� ���	�	�	����� �� ��
��������������� ���	�$���	����������������:���	������	�������	�������	�
��� 	��	�	����-��������?�+���:��� 	� ��	� ���������������:��� ��������� ���
����������� ���������� ��� �������� ���	�	�	����� ��� ������	�������	� ���
	��	�	����-������ ���	������������ 	�� �������	�� ��� �	���������	-�����	�
E�����	�M����	������.�D��	����	-�����������	����������������������	��	
���
<(�-(���
��� ���� #��,������ "��
����
��� ���� $���������=-� �	�	� ����
�	���������	�����-������������	�����	��	�	���������������������	���B���	���
	�����;���	��� ����������	���� ���	�����	.�D������+��-����������	-�:���
��� ��������>������� ����������� ��� 	��	
��� ��	� �=� �������� ��� �&�	�	� ���
������	�������	����	��	�	�����������	�����������������	�	�F���������
����� (������.� /����������� /7/� <A*N!� ��#H�AA���-� 1774=� �� ����
���	�	�	����� *�+�	+
�	O������ <�H �!� �(HD� -� 1772=� ��
��(G*A(*'*#N� <#P��Q+,R �Q� ��� ���-� 1778=!� �� ��=� �����-�
���	�����������-� ���� ����� ��� �������	�� ��� �	���������	�
< "H(�A@� #� ��� ���-� 1774=.� (��+��� ��������� :��� ����� ��������>�������
��	���:�����	�����	�������������	5��	�����	��	�	������	�����	������.�

,��������	-���&������������	�����	���F���-�����������	������������=���
������������	���F����-���������	�����������	��	�	�����������	�����	��	����
�� ������������ �	� ������	�������	� ��� 	��	�	����� �	� M����	� ��� ��!� ��
	��	
��-� �����������	������ �	������	-����	�	�	���� ���	��	����-������
                                                           
/�A���������������������	������ ��������������&������� �&�������	������&�	�	������� ������ ���� ��	������������
��������������	�	������;�����������������������$	���������	�����	�$�������	�<����-�/330=.���
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,����#������-�D5�������D�����<177L=-�����;������	�$�������	�&����
��	����	���� �����������	�$�������	�������F�����	��	������	�-�������
�	����	� ���:���	.�  ��������� �	�$�������	� &� ��� ��	����	� ������	� S�
���	������ 	� �	�$�������	� :����	� ����� &� ������C��	.� �	����	-� ���
���	���������&+��:�����	� �� �������	����	�&����:������	��	� �	�$�������	�
:��� ����� �	�����-� 	�����;��� �� ����������� 	� �	�$�������	� �	���� ���
�	�>��	.�(������������������������	�������F��	���������������C���������C����
���	���������.�

A����������	����#	�������$	-�D��C��	�����������<1777=�	�	�5��	�
��� �����	� ��� ���&� ����	� �	���	����	�:����	���� ������ ����������������
�	�>��	-� ���� �����-� ������� 	���	�-� :��� ����� �����	�� �	���� ���� ���
����	�	����� ��� ���	�����	-� �����5�����	� ��� ��������� ��� ���	�����	-�
	�����;���	� ��� ������ ��� ���	�.� � ������	� �	������ <1771=-�
�������	��������-� �� ��� ���� �	�	� 	�5��	� ��� �����	� �� ������������	� �	�
�	�$�������	-�������	�	�������	�������	�����&�	�	�������������F��	��:���
���������� 	� ����;�������	� �� �� ������ ��� ���	����?��.� "����� 	� ����	-�
����	����� ��� ��� <1774=� �	������ :��� �� ��� ���� ��������� ���������� �	�
�������	��	��	�$�������	�������������������	�����������������C+�	-������
��������� ���������	������	��	����-�	����5�-����� ����������	����	����C��	�
�����.�,����	���������	�����	���-����������������������	��>�	����������	���
������������	�����	�$�������	�����	����	�����>������	���	������	�.��

��������	� 	��	�	����� ������ �	���B�	-�&� 	�������	� :��� ����������
�	����� ��� ���:����� �	� ����	� ��� ��� ���� �������	� �� ���	��M����� �� ��
�����;���	� ������� ��� ������� ��� 	�����;��� ���	����?��� <�* �� "-� 1771!�
"'���D"!�@"9-�1772=.����	�&�5���������	����	����	����:������	��	�	������=�
��	������� ���$	����� ��� ����������	� ��� ���	�����	-� �	� 	�����;��� 	�
�	���E�	�����	�����������	��:����	��?�������	�>��	�<"'���D"-�1772!�
�" �*AD��������.-�1774=�����=������;����	��������������������	����������
����F����-�	�:����	����������	���	������������	���������������������������
�	�	��	�$�������	�����������	��B��������<�" �*AD��������.-�1774=.��

R����	�����������������:���	�������	��	����������	����	��	�	�������	�
�	�����	�������	�	�����-�������������-���������	���	�����������������	�
��� �	�$�������	� <
� N"
*T-� 177L=.� A	� ������	� �	� �������	� ���
������������	��	��	�$�������	-������H��$	���</334=�����	��	�	�����	���
�������� �C����� �	����.� �	����	-� ���� ���������������� ����� �������� ���
�	�����C��	� ��� ����	�� �� ������� ������������	� �	� ����������	� �������
����	�.����	� ������� �������?��� �� ������� ��������	� ��� �	�	� 	�� �	�����	��
����	������+������	���	�-�	�:�����������������	�������	����	��������������
�	��	�>��	�������������?��-�:����	����������������	��	������	�.��
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�	���������-� ���� 	��	�	���� ����������� ��� �	�>��	� �����&�� �	�
������	������	����:����	��������	�-������������	��	��*�U�V�-� -��-�"W�
�	����<
� N"
*T-�177L=�

�.� ��&�	��	�5���	������������:���������������	���	�����	�����
������	��	�>��	�������������!�

��.� +�&�	��	�5���	���������?���	�����	����?���������	���	�����	��
�	��	�>��	!�

���.� ��&�	��	�5���	��������M���������������������������-�	�������-�
	�� �B����	�� �	�����	�� ��� �������� �	���������� �����������	�� ��� ����
	��	�	���!�

��.� ,� &� 	� �	�5���	� ��� �B�	���� �	� �	�>��	-� :��� ������� �����
�	�������������?�����������������������������M�����.�
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2 O desenvolvimento da ontoKEM é realizado e coordenado por membros do LEC/EGC/UFSC. Participa da 
equipe um pesquisador do Laboratório de Inteligência Computacional e Pesquisa Operacional (UNICENTRO). 
A utilização da ferramenta tem como objeto a pesquisa aplicada/exploratória. Demais informações são acessadas 
em http://ontokem.egc.ufsc.br. 
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