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��	��������
���	��������	����	����������	���
��	���������	����������	�	������ ������!����	�	������
�������������������������"��� ���������������	
�����	����� ����	���������	# ������������	!�$���� 
������ ����	���������������	���������%������
��������	���������#	���	�&���	������"���	��	������
�����	��������	�!�'	�	�����	�����	���������#	��������" 
����������������������������
	���	 ��������	���	
�����	����� ����	����������������������������� 
���	����(���	���'�����	����	���	���	����������#	��
����������������	������������
����)����	�#�	���	����� 
�	�	�!���� ������	���
��������	� ��������#	��� ���	
��	������	���������������	�	��������
�� 
�������������������	���������������������� 
���*���������*�!�$����	�	������������������������ 
����	���������	�������	������	�������������	����
�������	���
�����	�	�	��	��	����������	!

����������	��
+������ ��� ��������� ��� ������
	������ �������������	��������!
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��������
���
������ ������	����������	�	
�������������
	�������
	������

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

������� ����������� ������#���� ��
,--.��������
�����������������
�������������,/01���,/21��%�	�����	�
�����"��������������	�����������	 
����� �� ���	��� ����� ������	��� ��
�����	��!

������������	������	����	����	
	������ ��������������	�������������
�����	�����������	��������������	��� 
����	������	��������	���#����3�#���
�,/.4�!�5�������������������������	
	 
���� �� �����	�� ��	���������	������
����	����	������6���� �,/0,7�,/08��
�	�	��	����	���"��� ��������������������
9���:������	�!��,/0,7�,/08����	�	��	����	�
��	�� ���������������!�$����	�	����01
��� 	������ �������	�	� �������"�
���%��� ��� ����	���� ����	������ �	
	������ ������!���������	��������	��	��� 
�	�)����	�������	��	���������	������� 
��������	%��� 	�� 	�������� ��� �;������
��	�	�����	��	�!��(�%�����#���������	�
��
���	�����������������	
����	����	
���<���	�������������	�	� ���	��	��� 
�	�)������	�������������	
����	�������	 
���������	�	���	�������	��	��������	 
�)��!

'	�	�	���	
�	�����������=����
����������������	�����������	����� 
�	���	��	��	��	������������	���������	
������	��������	��!�$�	������ ������
���������	#����&��������������	���	����
	��	��	�����������	���������������
���������	�� ����	����� ����������� �	
�����������
���	���	���	������	��
��	������8118�!

$���������������;������
����	����
	������	�� �	� �������	������ ���� 
�	���	�	������ ������+

����	����	�� ��	�� �������� �������+� 
�	����	��	�������	�������"��������� 
�	���������&	��������&�	�� 
��	�!

��'�%���	�������	�)��+��������	 ��
%�����;����������	����	��	����� 
�����	���	������������	�	���	��� 
�>���	�����	����������!

(��	�������"�����������	��� 
�������	��&���>���	������	�������
����

������������	���	������	�����"���������%���"
������	��	��	�	����	�	���%����	� 

�����=	���	����	������	�����"�����������	����������������	��������������
���������������������������������	�	�	��	��	�	����	�	��������	������������?���
��	��!

����������������������������	�	������ ���������	��
	��	������	
��	 
�����	�	�"���	�!�$��	������	����	�	����-1��������������������*���������*���
	�� ������	���������	�	����	�������	��	��	�	���������	����������#	��!�9���	
���	��	�
����������"����	��������	���������������	����	������	�����"������
��
�����"�	����	���������	����������	��	���������������
���	��������	�	��
�	�������	!

���������	���������������������� ��	
	����������� ��������#	����	���	
�������	��	�	�	���������� ����	�������������	��	��	������	����������	
	������ ��������	�	���������	��	��	��	����������	!��
����	 ���%���	��	����	������
��������
���	������ �������	���	���
	��	�	�����*!�������	���������������� 
�	����	����%���	�����������	��#	�	����������������	
	��!�$�����������	 ��
�����
��������	�	����	�����%���	������������	���������� ����	����������
�	�	������ ������������������	���������	�������	��	�������	��!

��� �
��
���������	���	���
9�����	�������	����?�	
��	����������*��	���������	����	��	��	���

��	����	��	�����������	��������������������
	��	�	���������
���	���
����	�	����	�������	���������������	������ 
=������%�������������	&���#	 
�	!�(��	���	������ 
=���������������?��	��	������	���&����������=���	�	
�������)���������	��	�����	����	#������%���"
����������)�������"������	�
���	���&����	�����	��������)������������	��	����	��������	���������������	��� 
������"���������!��������	
	������)����	��	
��	���������������
�����	�����������	�	����
����	��	��	������	��!����	��	
��	�������������	 
�	�������
���	���������	�	����	�������	��� ����	�!

@�,A�	
��	���������	+

�	&���#	���& �,	�

B�=���	�	+

σ
��
�C�α��&��& �,
�

( ) [ ( ) ] 0sencosc24F 2
yyxx

2
xy

2
yyxx ≤φσ+σ−φ−σ+σ−σ= �,��

����	���	��	��	������	��7��
��
�������� ���?����������������������

��
���

��
����

��

����	�	���������"��7�������������������
����	��	�������%���"
����������
��

��	7�
���	��������� ����	������������������	����������� ����
7�����������
���	�<���������	����	�!

@�8A�	
��	���������	+

�	&���#	��& �8	�

B�=���	�	+

∑∫∑∫
=

Γ
=

Γ
Γ−Γ=σ

n

1j j
jkkij

n

1j j
jkkijij duSdpD ��8
�

( ) [ ( ) ] 0sencosc24F 2
yyxx

2
xy

2
yyxx ≤φσ+σ−φ−σ+σ−σ= �8��
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�����������������������	����������� 
�����������	�����������"������������� 
�	����� �� ������Γ� ������7� �
��������������������	�	���	������)������ 
�	����	�����

������
�

�����������	�	����+

⎟
⎟

⎠

⎞
⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

+
∂
∂µ+

∂
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µν=

i

*
jk

j

*
ik

l

*
lk

ijkij x

u

x

u

x

u
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D �8��
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2
S �8��

����������;���������	������	�����	�� 
����	�����	����	�7���������������������
'���!

(	����	��	
��	�����������	�	�
	��������������	�	����
������	�������� 
�)�������
���	������	�	�������� 
�"������# ��������	��������������	 
��#	�����	
�	�����(���	���'�����	
�811.���%��������������������������	!

��� ��������� ��
�������
��

���	� ����� 	�������	� ��	����� 
����	���������	���	�	����	�	�������
�� ����	���	���� ��� 	�������� ��� 
���!�(������������������������
����	����	���������	��������	������ 
�	��������	��	������	���������	����	 
�	����"����	�� �� ������������ ��� �	�	
	
��	���!

$��������	��������	�	�������	 
�	������� ���	���	��	��	
��	������	��
��	�����	�����%������������	����	�	
���	�������	�����������������
���	�!
���	��������	�����	����	 ����	��� 
�;����� ��� ����)��� �����	���� ��������	� 
��� ������ �	� ���������	������ �����	�
������	�� �	�	� 	� ������	��� ����	�� ��� 
�)��������	��!

D��	�������	��������	�������� 
�	������� ���	���������	���	�	�����	 
���	�����������	����(���	���'�����	
�811.��� �	�	� ������	�� �� ��
���	�
�� ����	�����������!���
=��������� 
���	���	���	��������	���������	��	
��������	��������������#	�������" 
��� ���������� �	�� ����� %��� ��� �
�������	��������	���������	�!

��������	�
��������������


(���	��������	��	�����	���������#	�����������������#	 �����	��������� 
#	�����������	��������	���	�	�	�������	����	������)���������	�������������	�	�
�������)��������	��!����	���������#	���	�&���	������"������������������ 
��	����?���������#	��������#	�	�����*��*����	�,�!�'������&������	����	���	�	��� 
�"����	���������	���������#	�����������	��������	����	�����+���������%�������� 
����	��� �	� ���������	��� �	� ������	�� ���� ��� �� ��������� ��� ������	�� ���	�
�����	��������������;�7����������;����	��	�����	���	����	�	�����	��	��	
�	�������	�� ������	�������	�����	�������	��������������	�����%�	�)��7�	
���������	����	������)������	���������	���%���������*7���	��	��	��	�������	�
������	�����������������	��
����#�	������������	������� ����	���������	 
���E�����811,�!

F�	�	�����	���	�
	��	����	����	��������#	�	��	�	�������	����
���	�����
������	�	
��	�����������)��������	��!�'	�	�	������	�����������	����������
���"��������������������	��� ����	���	������	����	����	����� ����	��%�	�����
(	�������	��	�� ���	����;��������%�������������
������	�����)��������	��!
'	�	�	�	
��	�����������)��������	������� ���%���	�5������	������B�����	�	����
�����&�����	��	�������������	+

∫∫∫
ΩΓΓ

Ωσε+Γ−Γ= ddupdpuu 0
km

*
lmkk

*
lkk

*
lk

i
l �.�

���� 0
mkσ ����	��������������������������	���� *

lmkε ���	�����������	����	�

�	�	���

( ) ( )( ){ }k,m,l,mkl,lkm,lmk,
*
lmk rrr2rrr21

r18

1 +δ−δ+δν−
µν−π

=ε �G�

��������	�����<���	���������������
����	����	�������	�����������
���
�����!

$����	�� ���	�5������	������B�����	�	���%�	���.���	�	��	�	��;����	������� 
��#	�������������	�������)���������	��

�
��	�	� �������	�������	�������

���	�����������"�������	�������+

��C�(
�
�������������C�(

�
�� �0�

��������������������	��
�������������



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

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

��������	��������������������
�������

6��C�3��H�*σ �2�

�������������	���	���#����	�	����"����	������������������������	������>���	��	�
����)�������	��!

$����	�� ���	�������)����������������
���	��	��%�	���2����� ��

$ν�C�*�H�*σ �-�

��������	��	���#��������������������	������������������	�����;����	��������� 
�	�����������	�����������������������	�����	���������	���������������	 
����������!

F�	���#���������	�����������	�������������������	����������" 
������������
��������	� 5������	������B�����	�	� ��%�	���.�� �� 	�� ����)��
���������
���	������"������������

∫∫∫
ΩΓΓ

Ωσ+Γ−Γ=σ dEduSdtD 0
kmkmijkkijkkijij �4�

���

( )
( )[{ ]

[ ] }k,m,j,i,j,i,mkk,i,jmm,i,ikm,i,jkk,j,im

k,m,ijmkijimjkjmik2kmij

rrrr8rr2 rrrrrrrr2              

rr221
r14

1
E

−δ+δ+δ+δ+δν+

+δ+δδ−δδ+δδν−
ν−π

=
�/�

���	�� ���	�)��������� ����)��� �������	�)��� �����	�����	�� �%�	�)���%��
�����	������
���	�������	����	������	�������&�����	������������������� 
�����������������������������	�	�	������������������������
���	���� 
%����%������	����	��������=	��	����	���������	����������	���I����������,/4.�!

��������	�
����������
�
���������

$��������	����	��������� ����	��������������������������	��������	�
�����	����(���	���'�����	���������������������	���+

��$���������	��������	���������	����	# �����	�	�����������	���������	��
 
���� ��� �� �	����� ��� �

���
�������������� 	�� �����	������ �� ?�� ���	�� ��

������"��������;���������!

�$��	��������������	����	�	�����������	��������#	 ����	��������������	��#	��
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Lingo (não linear) 0,3654431 1,00

Simplex revisado* 0,3630099 14.981,33

* Obtido por meio da biblioteca IMSL do Microsoft Fortran PowerStation. 
O critério de Mohr-Coulomb é linearizado.


