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>	 �����	 ����?�	 �@�����	 ��	 �������	 �������������	 �	 �����	 &��	

����'������	��	����5��5�����	�����	 ��&����%	�	��	 ���������+	

3�	  ��������	 3����	 4����	 ������	 ����������%	 &��	 ��	 ��8�	  ���5���	

 ���	���������	�����	�����	���	��	��5�5����%	���	���	���������	���������	�	 ������	

��� ��	 ������	�	��������	�%	�����	��	����%	 ���	���A���%	�������	�	��� ����*	

3�	�����	�	 �������	�8����	�����B�	���	0���%	���	���	����	�?���	��	�����	

��	 �������	 �����	  ��&����%	 ��� �����8���	 5�����%	 �������<��	 �	 8����	 �@�����5��	 ��	

���'��8�	�	���������%	��� ��	���	����	�	 ��&����	�	�	����5��5�����	��	���������*		

C	 �����	 ��	 �� ����	 #���� 	 #��8����%	 4� ������	 �	

3�����5�������%	��	�� �����	��	
����3����	��������	�	��	0������	
����	4�����%	&��	

��� ��'���A����	 ����	 �	 �&�� �	 �	 ���������	  ���	 �	 ����5��5�����	 ��	  ��&����%	 ��D�	 ��	

�������<��	�	5����	��	�������	�	���A���	�� ��������*	

3��	 ����������	��	)� ��������	��	
����������	��	!"#$�	��	���������	

�������%	��	�� �����	���	 ����������	4�������	����%	1����	E*	F������G�	�	1���	������	
*	

��	 $��5�%	  ����	 ��5�����	 �	 �������<��	 &��	 �����'�(���	 ����������5�����	 ��	

����5��5�����	��	���'��8�*	

3��	������	1��D	4������	1�*%	H������	$*	7�A�	�	0������	�*	=� ��%	 ����	

��@(����	  ��������	 ��	 ����5��5������%	 �@ ��������%	 �������	 �	 �������%	 ��������	 �	

���'��8�	��	�&�� �	 ���	�	�������	��	 ��&����*		

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

I���

J%	  ����	 ��D���	 ��� �����8����	 �	  ����	 ��5�����	 �	 ���������A��<��%	 &��	

���&�������	�����	���'��8��%	�����	5����	 �����������	�	�	��5(5��	��	�&�� �*	

C	�������	��	3� ���	K	���&����	��	#�����	��	$��	�����%	&��	 ��	����	

��	��	 ��?���	��	��5����	����������	I�;�#J%	�������	'�����	��	�������%	�&�� ������	�	

����5��5������	 �����	  ��&����%	 ��������	 ��������	 ��	  ������	 &����������	 �	 �	

����5��5�����	����(����	�	����������*	
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"��	 L������	 ���	 �'���5����	 ���	 ��������	 �����A����	 ��	 �M�����	 ��������	 ��	 �������������%	

�� ���������	 ��	�������	  �����������	 ��	 �M�����	 ��	  �&���	 �	�D���	 �������*	 ;���	  ��&��	��	

��������	��������	����������	��	�����	�������	 ������	������	���5����	�	��	��� ��@�	�������	��	

�����������%	����A������	�	 �����������	���	 ������*	3�D�	�����%	��	 �M�����	��������	��	

 �&���	�	�D���	 �������	 ������	�������	 5������	&��	��	 �����	��������	������5��%	 ����+	

�����	��� ��'�������	�	�������N	���@�'�������	&����	��	����5���	��	������A����N	���	 �&����%	

��5��	 �	 ��	 �����	 ���?�	 �N	  ������	 ������	 ��'�����������	 ����A����	 &����	 ��� ������	 ���	

��������	��������	��	�����	�������*	���	�����	����%	�������	�������<��	����	�����	 �������	�����	

�������	 ��	 �M�����%	 �	 &��	 ��	 ������	 K	 �����'�������	 ��	 ���������	 �����	 �	 K	 ���������	 ���	

�������*	 
�����%	 �������	 ��	 ����	 ���	��������	 &��	 �����	  ��'�����	  ����	 ���	 ���������%	

 ��������	�����A��	����	�	 �������	�����	�� �	��	�����	 ���	�� �������	���������%	�� ���������	

�	����������	��	�����	��	 �&���	�	�D���	 ����%	���	�����	���@�'�������	��	�������	���	�������	

�D����	 �	 ��'�����	 ��5�������*	 "����	 ����@��%	 ����	 ���'��8�	 ��5�	 ����	 �'?���5�	 �	 ���� ���%	

�� ���������	 �(����	 �	 ������	 �����	 ��	 ��	 �������	��	 �&�������	 ��	 ������	 ��������%	 �������	  ��	

�M�����	 ��������	 ��	 �D���	 �������	 ���������	 �	 �������	 ��	 ���������	 ������%	 ��� �����5��	

�����O����	 �	 ���������	 ��	 8���G���	 �	 ����G���*	 �����	 ����5��5����	 ���'D�	 �������%	 �������%	

����������	�	 ��������	��� ���������	��	���������������	���	 ��M������	���������	I��3J%	���	

�����	 ��	 �����������������	 ������%	 5�������	 ��	 �������	 ����5��5���*	 �����	 �����A����	 ����	

��?����	��	�@ ��������	���	�����	���������	�	�����	�����%	�	 �����	���	&����	��	5��������	&��	�	

���	 ���&����	 ��	  ��M������	 ���������%	 &��	 �������	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �	

�������<��	 ���	 �����%	 ��	 ��?���	 ���	�����	��	�����������������	������	�	 ���������������	

���	 ������%	  �������	 ���	 �������	 ����������5�	 ��	 ����������	 ��	 �������<��	 ��	 ��� �	 �	 ��	

������	 ��	 ��������	 �	 �����������	 ��	  ����	 ��	 �����	 ��	 P��9�Q%	 &����	 ��� �����	 ��	

 �������	 ��	 ���������������	 ��5������*	 
���	 ���������%	 5�����������	 &��	 �	 ���	 ��	 �M�����	

��������	 ��	 �D���	 �������	 ��	  ��������	 ��������D������	  ������	 �����	 ���@�'�������	 �	 ����	

&��������	����D�����%	�����	&��	�����A����	 ��������	��������D������	���������*�

	

��"�%��!� �)�%�+	 �������������%	 �M�����	 ��������N	 ���������	 ��	 �������%	 ���������������	 ���	
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;	�8�	����	2����	�8���	��	�	���G��	���	��	�������	�������	�	�8�����������2%	����2	�8�	�����	��	

������	������	�������%	'������	��	8��8	����	��	 ��'����	G��8	�8�	������	��������	��	 ����

 ��������	 �	 �8�	 8��8	 ��	 �������	 �������*	 7������%	 ��	 �8�	 �����	 ��	������	 ������	 �������	 ���	

����'�����	 �8�2	 ��	  ��5���	 &�����2	 ����%	 �����8��	 G��8	 �8���	 ��5������+	 5�����2	 �	 �8�	 ���B��N	

������A����	 ���@�'����2N	���	 �����%	 ���8�%	���2	8�����	��N	8�5�	 ��G	����	 ��	 ��� ����	G��8	 �8�	8��8	

���������	�������*	3��8���8%	�8���	������	��	�������	�������	8�5�	����	����������%	��B�	�8�	�������	

���������	 �����'����2	��	 �8�	 ���������	��	 �8�	�����*	$���	����	�������	8�5�	�8�G��	 �8��	 �8���	

 ��'����	��	'�	���5��	��	 �8�	�������	 ������	��	'�	����	G��8	 �������	 �	 �8������%	 �� ���� 8��	

��	 ���������	 ��  ��	 ��	 �����	 ��	 ������	 �����%	 G��8	 8��8	 ���@�'����2	 ��	 ��� ����	 G��8	

��5������	 ������	 ��	 ��'����	 ������*	 ;	 �8��	 ����@�%	 �8�	 ���	 ��	 �8��	 G��B	 ��	 �8�	 ���� ���%	

��5��� ���	��	����	 �����	 ��������	��	�	�������	 �����	��&�������	�2����	��� ����	'2	������	

������	�������	�������	���������	��	������	���������	�2�����%	���������	��5����	��	8���G���	��	

����G���	��5��� ����*	$������%	���2���	��	��� ��������	 �������	�������	��	'���B	�����������	

G��8	���������	 ���������	G��8	������	���������	����	G���	 ��������	���	����'���8��	�8�	�������	

���������	��	�8�	�������	�8��	��� ���	�8�	��&�������	�2����*		��5�	����	��	�����	G��8	��������	��	

����	����	G���	 ��������*	 ;�	G��	 5�������	 �8��	 �8�	 �� ��	���	��	 ���������	 ���������	 �������	 ��	

���	 ���������	  ���������	 ��	 ���	 ���������%	 G��8	 ������	 ���������	 ����%	 ����G��	 �8�	

����������5�	 ������	  ���	 �������	 ��	 �8�	 ��������	 ��	 �8�	 �������2	 �'���	 P��9�Q	 �	 �8�	 � ���	

����������*	 3�	 �	 ������%	 ��	 G��	 5�������	 �8��	 �8�	 ���	 ��	 ������	 ������	 �������	 �������	 ���	

 8�������������	 �� ����	����G	8��8	���@�'����2	��	���������	&�����2	 ��	��������	 8�������������	

 ������	���	����*	

	

*�'+���!+	�8�����������2%	�������	�������%	�����	 ���������%	'���B	�����������	G��8	���������	
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o 0����A��	�@ ��������	 �������	 ���	�5�����	�	&��������	���	 ����������	�'�����	���	

��	�D�����	����5��5����%	�	����	� �����<��	�	�������*	

	

	

/�9���������
�	����
�
5�� �

	

>	 ������	���'��8�	����	��5�����	��	����	�� (�����*	"�	 �������	�� (����	D	

� ��������	 ��	  ������	 ��	  ��'����	 �5��5���%	  �����������	 � �������	 ��	

?����������5��	�	�	� ����'�������	���	�D�����		 �� �����*	

>	
� (����	 ;;	������	���	��5����	��'��	��������	��	�&�������	��	 ������	

��������%	 ���	 ��	  ���( ���	 '������	 ��	 �&�������	 �	 ��������	 ��	 ������%	 ��������	 ��������	

��� �(5���	�	 ��������	��	����'�����*	

"�	 
� (����	 ;;;	 D	 � ��������	 ���	 ��5����	 ��'��	 ���������	 ������	 ��	

������	 I��$Z;"$J%	 ����� ����	 ������<��%	 �����������%	 �������	 �����������	 �	

� �����<��*	
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>	 
� (����	 ;V	 �����	 ��	 ����'�����	 ��	 �M�����	 �	 ��	 ���������������	 ��	

������	 ���	  ��M������	 ���������%	 �����A���	 �	���������	 ��	 ���������	 �����	 ���	

�M�����	��������*	

>	
� (����	V	 ���A	��	���������%	�D�����	�	����5��5������	��	 ���'��8�*	

"�	
� (����	V;	 ���	� ���������	��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	�	 �������	����5��5���%	

�����	����	��	�������	�	�������	��	���������������	���	 ��M������	���������*	

���	 ���%	 �	 
� (����	 V;;	 ���A	 ��	 ���������<��	 �����	 �	 ��	 ������<��	  ���	

���'��8��	�������	����	����	��	 ��&����*	
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#
�.�������

�

������
��	��
F����0;��	����
�����	����
���

�

	

4�/�#����	��
01������#�
���

	

#�	�����%	�	�� ����	��	 ������	 ���	3����������������	�	7�����	����	D	

�����	 ���	 ������%	 ���	 ��������	 ��������A����	 ��	 
����	�
	 ��������D������*	 ;���	  ��&��	 ��	

�M�����	 ��������	 &��	 �&��5����	 ��	 �������	 �	 ���������	 �	 ���	 �M����	 ��������%	 ����	

� �������	������	���5����*	3�D�	�����%	�	�����������	���	�����	�	��	�������	��	 ���

 �����������	�����	�����	��������	����	��� ��@��	��	 ���	��	5����	 ������5�*	


�����%	��	#������	!����%	
����	�	#��� �	8�	���	��������	�����A����	

��	�������	��������	 ���	�	������	��	������%	���������	 ���� ������	 ���	�5������	���	

�M�����	��������	��	 �&���	�	�D���	�������*	;���	 ����'������	�	���������	��	��������	��	

������	 ��������%	 &��	 ���������	 �	 �������	 ��	  ������	 �	 ���������%	 ���������	 ���	

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

3�D�	 �����%	 �����������	 �	 ����	 ������5�	 K	 �'����������	 ���	 �M�����	

���������%	 �� ��������	  ���	 ��������	 �5������	 ���	 �M�����	 ��������%	 ����	 ��	 5����	 ��	

5������	 ��	 ���������	 �������%	  �� ��������	 �����	 ���������	 �	 �'�����	 ���	 �����	

��������*	 )�5���	 K	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ������%	 �	 ����	 ��	 ��'������	 �	

������	�'����	 ����	�M�����	��������	��5�������	D	����	�������	K�	�M�����	���������-*	


��	����%	8�	��	������	����������5�	�	L����	��	���@��	��	5O�%	�����	�	 ����	��	� ���	

����������	  ���	 ��'���	 �	 �����	 ������	 ���������	  ����	 �M�����	 ���������*	 #�	

����� ������%		��	 ��������	��	��5������	�	��������A����	���	�����������	��	�����	 �������	

&����	��	�����	��	�� ����	 ��	�����	�������*		

                                                           
 
 
-	
�����%	��	L������	���������	��	�������	���	�� �����	F�����'���	�	�8���>�	� �������	�M�����	��������	���	Y�	
4��� �@���	��	���������	IY6P�	@	�.��	 �@���J*	
��	����	���������%	�����	�������	��	�M�����	� �������	���	��'������	
�������	�&��5�����	�	���	����������	������	���	���	�M����	��������	I�P�	@	�P�	��J	��������A���	���	�X	������*	
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)���������	���'D�	&��	��	��	�������	��	�����������������	������	���	

�������	K	�����	�������	��������	������	���	�����A����	�����	 �� ����	���O����%	���	

5�A	 &��	 �	 ��������	 ��	  ����	 ��	 � ���	 D	 ����������5�����	 ����A���	 �	 �	 �������	 ��	

�5������	��	5O�	�������	����	 ������*	

4����	 ���	 ��	 �������<��	 ��	 �����<��	 ��	 &�����	 ���	 ������%	 ��	

�M�����	��������	��������	�������	5������	��'��	��	�M�����	��	�����	I����������%	���-J+	

o 3�����	 �� ���	 �	 ������	 ���	 �����	 ��������%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 ��� ��	 ��	 ��5������	 �	

��������A����	��	�����	���	�����������N	

o �������	  �����	  �����	 ��5���	 �	 �	 �����	 ��	 ������%	 ��	 ������	 ������%	 �����	

��������<��	��� ��A(5���N	

o 0������A����	��	�(���	��	���5����N	

o �����'�������	��	���8�������	���	������	������	�	������%	���	5�A	&��	�	��� ��2	

���	������	D	��� ��'���A���	��	��� �	����N	

o 4����	���������	������D�����%	 ���	��������	���������	����������	���	��D	-�	'���	

 ��	 �@��%	��	��?�%	D	 ���(5��	���������	��D	9�.Y	(5���	��	��A�%	�����	��	������	�XY	

��	���	������	 ����������	��5������*	

3�D�	 �����%	 
�����	 I���9'J	 ������5�	 �	  �����	 ��	 �@ ��������	  �������	

�����A����	���	�	�M����	�������	E>)3E	-9%	&��	��������	���������	���	����	�������<��	

���M�����	�	�����	���������	&��	������	����������	��	(5��	��'����%	 ��	�@�� ��%	GE���
�

��W���E�1���*	>�	��������	��	������	��������	���	 ����A����	��	����	������	��	��� �	�	

�����	 &��	 ��	 ������	 ��'�����%	 �� ���������	 &����	 D	 ���������	 ��'���	 ���	 ����	

��������5������	 ����	 &��	 �	 ������	 ���������	  ���	 ������	 ��	 ���D����*	 F�	 &��	

���������	����%	&��	��	 ������	��'�����	 ����	���������	�	 ������	��	�5��%	���	5�A	

&��	 �	 ���(�����	 ��	 ������	 ��	 �����	 ���	 ���D�����	 D	  �D�����'�������%	  ��?�������	 �	

���� �������	 ���	 �����*	"�	 ����	 �D���	 8�	 �	  ����'�������	 ��	 �����A��	 �	 5O�	 ������	��	

�����<��	��������������	������*	

���	 ���%	��	�M�����	��������	 ����'������	����	�	��'������	���������� ���	

��	������%	&��	�	����	���	������	��	���D�����	��	D	�'����	���	���	���	��������	��	����%	

�	&��	��������	��������5������	�	�����	��	 �������*	
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!��	 ������	  ���	 ���	 �������	 ����	 ���	 �����	 '����������	 ��	

���������	��	��A	'(=�3.%	���	 x 	�	 y 	������	��	����������	�� ������	�	�	5����	��	 f 	��	

&���&���	 ���	 ( )yx, 	D	 �� �������	��	'���8�	I��	(5��	��	��A�J	��	������	�&����	 ���*	

!��	������	�������	I������	-J	D	���	�����	 ( )yxf , %	��������A���	��	����������	�� ������	

�	��	5������	��	'���8�	I�>"S3=#S	�	H>>)$%	����J*	

3�	������	��������	 ����	���	����A�����	�	�������	5�������	I�	����J	��	

���������	 I��
�	�J*	 3�	 ������	 5��������	 ���	 ����A�����	 ����	 ���	 �����	 &��	 ������5�	

����������	�	 ����'����	��	��������	&��	�	 ��� <��	 I ����%	 ��8��%	 ���J*	!��	 ������	

�������	���������	I��
�	�J%	� ��������	�	������	-%	�������	��	��	��?���	��	��������	��	

������	 I �@��	 �	 [������	� 	�	�	��
\J	 �� ���������	 ��������	 I��8�	 �	 �����J	 ��	 ���	

�����A	'����������%	����	&��	�	����	 �@��	��	������	D	���������	��	���	��	��A�	I5����	

��	'���8�J	��	���*	

	
������	-+	0� ���������	��	���	������	�������*	

	

F�	 &�����	 ��� �����	 &��	 ������	 �	 &��������	 ��	 ���	 ������	

���������+	 �	
���"��� 	
������%	 ����������	 K	 �������	 ��	  �@��%	 ����	 ���&T�������	

�@ �����	��	 ����	 ��	 �������	I   	��	� �	/	[���
��	������\JN	�	
���"���������?�����%	&��	

�� ���	 ���	 (5���	 ��	 &����A����	 ��������	 I�%	 ����	 �	 �	 L����	 ��	 '���	 �	 ���	

Coluna 

Linha 

(0,0) 
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����A����JN	 �	
���"��� 	
�	������	 �������	  ���	 L����	 ��	 '����	 �	  ���	 �������	 ��	

����5���	��	��� ������	��	���	��'����	 ���	����	'���	�N	�	
���"����	������%	������5�	

��	 ����5���	 ��	 ��� �	 ����	 ����	 �������	 ��	 ���	 �����	 ����*	 3�	 ����	 L������	

��� �����	 ��������	 �����	 ����	 ����������	 ���	 �������	 ��'�������	 ��	  ����������	

��'�����%	 &��%	 ��	 �����%	  ������	 �������	 ������� �������	 �	  ��������<��	 ��	 ��5������	

����'��������*�

"�	&��	������	K	�&�������	��	 ������	��������%	�	��������	D	��	�����	��	

������	 ������%	 &��	 ��	 �����	 D	 ��	 �� �	 

)	 I�����	2�����	�� ;	���	J	 ��	 
4>$	

I�����	�	����3��	���2+=��	�8	�����������J*	#����	�������	���	��� �����	��	��������	

 ������	��	���(���%	��	&����	�	�����	��	��(��	D	 �� �������	K	���������	��	��A	�������*	

3�	��������(������	'������	������	�� ��	��	����������	���	��������	�	������%	��	������	���	

������	I���XJ*	

>�	�������	

)%	������	�	�������	���	�M�����	��������%	� �������	����	

&��������	 ��	 ������%	 ���	 '��	 ��������	 �	 ��(���	 �	 �����	 ����'�������	 K	 ��A*	 $��	

��� �����5��	��	�����	��� ����%	&��	���	�������	 ��	�����������	��	�����	�����O���	���	

�������%	 ��&������	 ��� �����	 �����O����	 �@�����	 I��5�����	 ����������������J	 &��	

�������	�� ���	�	������*	)����	 �����%	��	�������	

)	���	�@�������	��� �����5��	��	

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

1�	��	�������	
4>$	���	��'�������	 ��	����	��	 �����������	��	���(���	

 �����	�%	 ��	 ����%	 ����	���� ����	��� �����	�����O����	��	�� ����	�	�8� *	3����	

�������	 ������	������5�	��	��5�����	����������������%	&��	����A	����������5�����	��	

��&�������	 ��	 �� ���	 �	 ������	 ��	 �M����*	 ���	 �����	 ��A<��%	 ��	 �������	 
4>$	  ������	

������	����A����	��	�������	���	�������	

)%	������	���	����	���(5���	�	� �������	

 ��'�����	��	��(���%	&��	���	��� ������	���	 �����������	�����*	

����	�������	�����8��	 ��'��	��	 �������	

)	�	
4>$%	 ������	 ��������	

������	I���XJ*	
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4�7����#�����	��,���
0;��	
����
�����	����
���

	

)�	 ���	 �����	 �����%	 �	  �������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	

�M����	�������	 ���	���	�� ��������	 ���	������	�*	

>�	�����	��	��A	 ��5������	��	��	�'?���	&��	������	�	�������	��	�����	

��	�M����	���	������A����	��	��������	�������%	��	&����	���	����A�����	����	������	

�	��'������	��	���(���	��	�����N	 ������������	���	 �����	�	 ������������	��	5�������*	

#����	 ��������	��	���������	�����O����	�	 �����	��	��5�����	3,)%	&��	���������	�	����	

��D�����	��������	��	����	�������%	��D	��������	�	������	��	����A������	��� ������%	

��������	��	����	21�''	�*	3	������	D	����	 ���������	 ���	�	��� ������	��	�����	�	

��� �������%	���������	�	�������	1�#�*	����5��%	��	�M�����	 �����������%	��	������	

���	����A�����	����������	�	�������	'����	I��GJ%	 ���	�5����	�	 ����	��	&��������	��	

������	 �	  �������	 ��	 ��� �������*	 )� �����	 ��	 ������	 ��	 �M����%	 ����	 ������	

 ���	 ���	 ����A����	 ��	 ����<��	 ��	 �������	 I#@+	 $�2	 �����J	 ��	 ��	 ������	 �(�����	

�� ��(�����	 I#@+	 F�����'���	 F-)J*	 3�	 ������	 ����A�����	 ���%	 ��	 �����%	 �����������	 ��	

��� ������	 ��	����	��	��'��	�� ��(�����	IM81	��	���	Q��	J*		

������	�+	��������	��	��������	��	���	������	�������	I3�� ����	��	�3=>%	-..PJ*	

	


���%	��	�����%	��	�M�����	����������	I'���	J	 ������	� ���	��	�����	

��	������	 ������%	�	 ������	��	 ������	 ���������	 D	 �����	�����A������	���	�����A	 ��	 �������	

0�7%	 ���������	 �	 ������� �	� 1�3	�%	 ��������	 K	 �����	 ��	 �����	 ��	 ������	 I������	 P�J*	


�����%	 8�	 ����	 �M�����	 &��	  �����	 ����	 ��	 ��	 �����	 ��	 ������%	 ����	 �	 �M����	

Eixo ótico 

Circuitos 
eletrônicos 

Elementos 
Sensores 

Conversor 
Analógico Digital 

Sistema de lentes 

A/D Frame 
Buffer 

Filtro 

Processador 

Memória 
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;�����H	����8-�>>	 ���	 ����	 �������*	"����	 �� �	 ��	 �M����	 ����	 �����	 D	 ��� ���5��	

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

'����*	����	 ��	 ��	 I���YJ	 � �������	��	 ��������(������	��	 �M����	;�����H	����8-�>>	 �	

��������	�	 �������	��	��������	���	������	����	�� �	��	�M����*	

"�	 ������� �	� 1�3	�%	 ��	 �����	 ���	 ��� �����	 ��� ������������	  ��	

���� ������*	>�	 �@���	&��	�� ���	�	��� ����	�A��	I1�2�1��	J	���������	���	�������<��	

���	��� �����	5�����8�	I!�2�!	�J	�	5����	I)�2�)�		�J*	>	���	��	5�����8�	D	�'����	 ���	

���� ������	 ���	 &�����	  �@���	 ��������	 ����	  ��@����	 &��	 �� ���	 �	 ��� ����	

5�����8�%	 �	 �	 ���	 ��	 5����	 D	 ���������	 �	  �����	 ���	 &�����	  �@���	 ��������	 &��	 �� ���	 �	

��� ����	5����%	 �������	 �������	�	������	P'*	 1�	��	 �@���	&��	�� ���	�	��� ����	

5����%	��	���	��	5�����8�	�	�A��	���	���� ������	�	 �����	��	����	 �@���	5�A�8��	IV��	������	

P'J%	���	5�A	&��	X�Q	��	�����	�� ��	�	��� ����	5����	I�	��8�	8����	D	����	���(5��	

�	��� ����	5����J*	

	

	

	

	

	

	

	

������	P+	4����A	��	�������	0�7	�	������	��	7�2��*	

	

	

4�9�������
��	����
���#����#�
���

�

4�9�/�#G ���!���H����!����%��������!�

	

3�	 �M�����	 ��5�������	 ���%	 ��	�����%	 ��	 �&���	�	�D���	 �������	�	

��������������	 ���������	 ��	 �M�����	 ��	 �D������*	 F�	 ���������	 �������	 ��	

�M�����	�	�������%	����	&��	D	 �� ������	��������	��	���������	����	��	�M�����	��	

(a) 
(b) 
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���	 ������	 �	 ��	 �������	  �����������*	 >	  �������	 D	 ��������������	 ��������	 �	

�������	�	��	 ���	�������������	����5��5���	���	��� �����	��	����	&��������%	��	

����	&��	��	D	 ���(5��	�������	�	&��������	����D�����	�	������D�����	���	������*	1�	��	

�������	 ��	 �M�����	  �����������	 � �������	 ��� �����	 ������	 �	 �����	 ��	 �����	

&��������%	 ���	 5�A	 &��	 ���	 ������	  ��	  �����������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �	 8�	 �����	

 ����� ����	�	&��������	��	 ������	����*	
���	�@�� ��%	������	��	�������	��	�M�����	

��������	  �����������	 ��	F�����'���%	 &��	 ������	���	 �����	F�����'���	�	�'���������	��	

����	����� �8�%	��D�	��	B��E��������	���	�����	

)	��@�*	

)�	 �����	 �����	 �����	 �������	 ��	 �����	 ����������	  ��?������	  ���	

 �� ������	 ��������D������%	 ����	 ��	 5����	 &��	 ����	 ��� �����	 ������	 ��	 �����	

�������	 ���	�������	�	����'�������	����D�����	���	���@��	��	�����	&��	������	�	������*	


�����%	 5���	 ���������	 &��	�������	 �������	 �����A����	 ���	�M�����	��������	 �����������	

��	�D���	 �������	IF37;7	�	4>0�3"%	���P�N	43
F3)>	��	��%	���PJ	���������	&��	����	

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

�M�����	 �����	 ��5�������	 ����'�����%	  ����	 ���	 ������	 ���	 �������	 ��	  ��?����	

��������D������*	

#����	 ����������	 ��	 �M�����	  ����'������	 ������	 5������	 ��	 �������	 K�	

�M�����	��	�����	�������%	����+	�����	��� ��'�������	�	�������N	���@�'�������	&����	

��	����5���	��	������A����N	���	 �&����%	��5��	�	��	�����	���?�	�N	���	������	����A����*	

	

$�5��������

�'���"���7���������	
���"���

	

����	 ����	 ���������	 
�����	 I���9'J%	  ������	 �����������	 ��	 �M�����	

��������	 ��5�������	 ������	 �	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ������%	 ��	 ����	 ���������	

����������*	 
������	 5���������	 ��	 L������	 ���%	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ���	

�������	��	�D���	�	����	-%X	���%	�	&��	 ������	�	��� ��'�������	��	�M�����	���	�����	

��������	 ���	 ��?����	��	�������������	��	�����	��	�����	 ����+	

�J &	7�	���'������+	�M�����	��	��D	Y	4��� �@���%	������	 ���	���	���D�����	�	�� ����	��	

������	��	 �&����	�����*	#�	�������	������<��%	 ������	����	��	����?�	��	�M�����	

 ���	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ������*	 
���	 �@�� ��	 ��	 �M����	 ��	  �&���	
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�������%	 ������	 �	 �M����	 �������	 $>"]	 )$
HX	 /	 X*-	4��� �@���	 I�X.�	 @	 -.99	  �@���J%	

� ��������	�	������	9*		

	
������	9+	
M����	�������	��	 �&���	�������	�	$>"]	)$
HX	IX*-	4��� �@���J*	

'J �?����'������+	�M�����	���	��������	��	������	��	����	���	-X	4��� �@���*	��������%	

��	 �����%	 ��	 �������	 ��	 �M�����	  �����������	 &��	 ���	 ������	  ��	 ����������	 �	 ��	

 ��?����	 ��'������	 �	�� �������	 ��	  �&����	 �����*	 3�	 �M�����	 E>)3E	 $=0,�	 I-9	

4��� �@���	 /	 9X��	 @	 P���	  �@���J	 �	 F3$$#=7=3)	 F-)	 I��	 4��� �@���	 /	 X99�	 @	 9���	

 �@���J%	���������	�	������	X%	���	�@�� ���	��	�M�����	��������	��	�D���	�������*	

	

	

	

	

������	X+	
M�����	��������	��	�D���	�������+	I�J	E>)3E	$=0,�	I-9	4��� �@���J%	I'J	F3$$#=7=3)	F-)	I��	

4��� �@���J*	

�J )����	�'������+	�M�����	���	���������	�� �����	�	9�	4��� �@���%	����	���	��	�����	���	

�M�����	C�

	�B���� C-;2%>	 IX�	4��� �@���J	 �	 �8���	 >�	 �YXZ%	 ���	 ���������	 ��	 Y�	

4��� �@���	 I������	 YJ*	 #����	 �M�����	  ����'������	 �����	 ��������	 ��	  ��?����	 ��	

�� ������	 ��	 ������	 �����%	 ������	 ��	 5������	 ��	 ���������	 �������	 K	 ��'������	

����	�@����	�	������*		

	

������	Y+	
M�����	��������	��	�����	�������+	I�J	F�����'���	FP)�X�	IX�	4��� �@���J%	I'J	7��B	�������	�8���	

>�	YXZ	IY�	4��� �@���J*	

I�J	 I'J	

(a) (b) 
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$�5���$�8�
�	��
������6����
��������
��	��	7�	���	��?����'�������

	


��	 �	 �5������	 ���	 ��� �����	 �	 �	 �����������	 ���	 �������	 ��	

�M�����	 ��	  �&���	 �	 �D���	 �������	 �	 �������%	 5�����	 ��������	 ��	 ������	  ���	

�� ������	�����	����5��5����%	 ���� ������	�	#��� �%	#!3	�	
����*	"����	L�����	

���	 ����5��5���	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �� ��(�����	  ���	 �	 ���	 �	 ����'�����	 ������	

�������	��	�M�����	I;=47%	���6J*	

#����	��������	��	�������	��������	������5��	��	�������	��	�'���5����	

��	�����%	����	��	5����	&��	�������	�M�����	��	�D���	�������	��� �����	K	��� �����	

���M����%	 �����O����	 �	 �������	 ��	 �����������������	 ������*	 #����	 ��������(������	

 ����'������	�	���� ���	��	��	�������	��	&��������	�	�����'�������%	���	��	�����	����	

�����(5��	 �	 ��� ��'�������	 &����	 &��	 �����M��	 ���	 �����%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 ������	

��������	 ����������������	  ����	 ���	 �'�����	 ����	 � ��	 �	 ������%	 ���	 �	 ����������	 ��	

 ������������	 �� ������	 I����	 �����������	 �	 ����������J	 ����	 ������	 ��	 ��������	

��������	 ��	 �����	 �������*	 3�D�	 �����%	 ���%	 ��	 �����%	 ��������	 ��5��	 �	 ���������%	 &��	

 ����	 ���	 ���������	 ��	 ��5�����	 �� ��	 ��	 �����5��	 ���	 �����	 ���@�'�������*	 #���	

�������	 ����������	 ����5��	 �	 ����5��5�����	 ��	  ������	 ���'��8�%	 �	 &���	 ��	

�������	 ��	 �&�������	 ��	 ������	 ��������	 ����������������	 �	 �������	 �	 �������	 ��	

����'�����	 �����	 ����5��5����%	 ��	 �����	 �	 � �������	 ��	 5��'��������	 ��	 ���	 �����	

���������	��	�������	��	 ��?����	��������D������*	

3��������%	  ������	 ��������	 �����	 ��������	 ��	 ������	 �����������	

����5��5����	�	 �����	��	�M�����	��	�D���	�������%	����	�	)���
��	��	�� ����	G)G%	�	)$$	

I)������	$����	$2����J	��	�������=	�	�	�M����	��	);43
	I);�����	4������	3�����	
�����J%	

� ���������	 �	 ������	 6�	 #����	 ��������	 ���	 ��������	  ��	 ��	 B��E	 �������	 ��	 ��	 ��	 P.	

4��� �@���	���	��� �����5��	 �� ����	��	���������	�	�����������	��	�����*	

3	 �M����	 );43
	  ���	 �������	 -	 �	 9	 �M�����	 ��	 �D���	 �������	 �	

 ���������	��	������%	��	������	���	�	��������(�����	��	 ��?���*	>	�������	��$,;"$	��	D	

����(��	�	�M����%	���	 ������	�������	�����	�������	���������	��	�����������������	

������*	
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"�	����	���	 �M�����	)���
��	�	)$$	��	 ��������	��	�����������������	

������	I3���������	��	;�;	�	3  ���@	�>$�3V	�	)$$J	 ����'������	�	���������	���	������	

�	 ���	 ���������	 ���	 ����G����	 ��	 �5������	 �	 �����������	 ��	 5O�*	 #����	 ��������	

 ������	����	����G����	� ������	��	 ��� �����������	��	�����	�	�������	��	 �������%	

&��	 ����	���	��&�������	?���	���	�	�������	��	������*	

 

	

	

	

	

������	6+	$�������	��������	��	�D���	�������+	I�J	);43
%	I'J	)$$	I3  ���@J%	I�J	)���
��	I;�;J*	

	

	

	

4�9�4���!�� �!���H����!����H��������� ����

�

$�5�$���8�
�	���H��2���	���

	

"����	 �'�������	 ���	 �� �������	 ����	 �������	 

)	 �������	 I��	 ����J	

���	 �����������	 ��	 5��������	 �����	 I��
�B����J	  ���	 ��������	 ��	 �����	 ���(��	 �	

������	��	����	���@��*	>	�������	�������	��	 ����	�������	 �������	 ����������	�	 ���	

�����	 I5�����	 �������%	 ����	 �	  ��������J	 &��	 �������	 �	 ���������	 �	 �	 ��'������	

���������� ���	 ��	 �� ���(���%	 ��D�	 ��	 �������	 ������� �������	 ���������	 ������A����	

 ��@����	 ��	 ����%	 ���	 �	 ����'�������	 ���������	  ��	 �������	 I5�����8�%	 5����%	 �A��	 �	

����5�����8�J*	 3�	 ������	 ��	 ����	 ��8�	  ����������	 ������	 ���@��	 ���(���	 ��	 ����	

5������	��	5��������%	 ����'�������	��� ��	��'������	��	�������I������	�J*	
��	�	�������	��	

I�J	

I'J	

I�J	
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5��������	 ���������	 �����	 ��	 �'?����	 � ������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���@��	 ���������	  ����	

�������	 �����������	I�0;
E#0	��	��%	����J*	

	
������	�+	���������	��	�&�������	��	������	��	�������	�����������	I3�� ����	��	�#�0;#%	����J*	

	

>	 �� ����	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ��$	 �	 ;"$	 ���������	 �������	

�������<��	��	 ������	�	�������	����������	 ���	 ��������	 ��������������	��	 ������	�	

 ����5��	 �	 �������	 ��������D�����	 �?������	��	 ��8��	 ���������*	 
��	�����	 ��M������	

��	���������	������	��	 �����	 D	 �����A���	���	 �����������	 ������	 ���	 ������%	 �������	��	

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

����	��	� ����<��	��	�����������	�	�������	��	4�����	)������	��	������	

I4)�J	 ���	���	�����	��	[��� ��	����8��\%	��	��?�%	���	����������	��	������	�����A���	

��	 ����	 5������*	 3�	 ��� ����<��	 ���������	 ���	 ���������	 �����A����	  ���	 �	 �������	 ��	

����������%	���	5�A	&��	��	�������	������� �������	�����	������A����	 ��@����	��	����%	

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


���	 �@�� ��%	 �	 ������	 .	 � ������	 ���	 ������	 ��&������	  ��	 ���	

�M����	���������%	��	5������	K	�����	�	����*	3�	������<��	��	�����5�	�	��	5�����<��	��	

����5�	 �������	�	 ������	��&������	 ���	�������<��	 I������	.�J*	 
��	���	 �����������	���	

Visada nadir 
(vermelho, 
verde, azul, 

pan) 

Visada à 
frente 
(pan) 

Visada 
para trás 

(pan) 

CCDs pancromáticos 

CCDs multiespectrais 

Cena formada pelas 
linhas de visada à frente 

Cena formada pelas 
linhas de visada nadir 

Cena formada pelas linhas 
de visada para trás 
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������	 ��	����	���	�����	��	���������	������	I��$,;"$J%	��	������<��	��	�����5�	���	

��� ������	 �	 �	 ������	 ���������	 ��	 �������8�	 �	 ���	 ����������	 �D���	 ��5������%	

������	 ���	 ��� ����5�	 ��������%	 ����	������	 �	 ������	 .'*	 �����	 �������	 � ���������%	

������	 &��	 �	 �����������	 ������	 ���	 ������	 D	 ��������	  ���	 �	 5������A����	 ���&����	 ��	

���*	 3�	 ��� ��	 ��������	 ��������	 �	 �����������	 ���	 ��8��	 ���������%	 �������	 ��	

�������	��������	��	������	�	����������%	�����A���	����G����	�� ��(�����	��	�������*		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

������	.+	;�����	��&������	 ���	�����	���������	I5������	K	�����	�	����J+	I�J	������	��������	�	I'J	������	

�����������	IF33=3%	���-J*	

	

)���	 �������	 ��	 �M�����	 &��	 ��	 '������	 �	 �'�������	 ���������	  ���	

������5�������	 ���	��	 �M�����	F0$
�3	 I;*!	 /	 
����	 #� �����	 ��	3����8�J	 �	3)$	9�	

I*	����)	�
3
�	�
J%	��������	�	��&T����	�����	�����*	

	

	

(a) 

(b) 
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�. C!8�2��

	

3	 �M����	F0$
	 I������	-�J	 ���	 ����������	����5��5���	 ���	 ��	����<��	

4����	  ���	 ;�������	 ��	 #@ �������	 ���������	 ��	 
����	 #� �����	 ��	 3����8�	 I)=0J	 ��	

7����*	)����	��	 ��������	�@ ��������	���	�	5�����	�D���	��	�M����	IF0$
�3J%	��	4���	

��	 -..6%	 �	 �������	 D	 �����	  ���	 ���������	 � �����<��%	 ����	  ���?�����	 ��	 �����	 ��	

������������<��%	 ���������	 ������������%	 �����������	 ��'�����	 �	 ������A����	

������������	I=#F43""	��	��%	����J*	

	
������	-�+	
M����	�D���	�������	F0$
�3	I=#F43""%	����J*	

	

3	F0$
�3	D	��� ����	��	�5�	�������	

)	�������	��	X-�9	 �@���	����%	

�������	��'��	��	 ���	�����%	��	&����	 �������	��	�����	���(��	�	�� ���(���	��������	

 ���	 ���?������	��	�����5�*	
���	�������	 �������	���	 �����������	�	��	������	&�����	

���D�	 �������	  ���	 �&�������	 ��	 ������	 ������� �������	 I5�����8�%	 5����%	 �A��	 �	

����5�����8�J*		


��	 �	 ����	 ��������	 8���A����	 �	 5�������	 �'����	  ����	 �������	 F0$
�3%	

���	�5�	5�����	��	�M�����	F0$
	���	����5��5���+	F0$
�3^	I������	--J*	#���	�5�	5�����	

 �����	�������	���������	�D�����	��	�������	K	5�����	�������%	�	������	��	�������	�	

��������	���	�����	�	�	 ������5�����	��	 �������*	
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������	--+	
M����	�D���	�������	F0$
�3^	I�>=;%	���PJ*	

	

����	 ���8��	 ���������A��	 �����	 �������%	 �	 ��'���	 -	 � ������	 �������	

�� ��������<��	�D�����	���	�M�����	F0$
�3	�	F0$
�3^*	

	

��'���	-+	)����	�D�����	��	�M����	F0$
�3	I"#!E!4%	-...J*	

#� ��������<��	 5��#A
� 5��#A
C�

)���M���	�����	 -6X��	 -X���	

����8�	��	 �@��	 6μ�	 Y%X	μ�	
"L����	��	�������	�������	 .	 .	
"L����	��	 �@���	 ��	��8�	 X-�9	 �@���	 -����	 �@���	
0��������	������D�����	 �	'���	 -�	'���	
��� �	�@ ������	�(���	 	 	
����	 P�E�	 6�E�	
����������	 S����	��3$	
��@�	��	5��������	 9X�	��8��,�	 9X�	��8��,�	

	

����	 � ����	 �	 '����	 ��	 �����5��%	 �	 F0$
�3	 ���	 ��� ����	 ��	 ���	

 ���������	 ���������'���A���	 IS#;$$	 ��3$J%	  ���	 ��������	 ��	 ������<��	 ��	 �����5�	 �	

 ����5��	 �	 �&�������	 ��	 ������	 5��������*	 3�	 �������<��	 ��	  ������	 �	 ���������	 ��	

 ���������	������	�	�5������	���	�'�����	 ��	����	��	�������	��	���������	������	�>$�

3V%	��	�������=*		

>	 )=0%	 ��	 ��?���	 ���	 �	 !�5��������	 ��	 7����%	 ����5��5��	 ��	

����G���	 �� ��(����	  ���	 �	  �����������	 ���	 ������%	 &��	 ��� �����	 ��	 ��� ��	

I=#F43""	��	��%	����J+	

o 0����������	���	��8��	���������%	�	 �����	���	�����	��	 ������	�	�������	���������	

 ����	�������	��$	�	;"$N	
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o 3	 �����	���	������	�����������%	� �������	���	�D����	��	����������	��	������	 ���	

����5��	 ����	��?������	�%	����&T�������%	���������	��	��8��	���������N	

o �������	��	4�����	)������	��	$� ���(���	I)$4JN	

o �������	��	����������	�N	

o #@������	��	����<��*		

	

B. �;8�5>�

	

3	�M����	3)$9�	��	*	����)	�
3
�	�
	I������	-�J	���	����5��5���	�	 �����	

��	�M����	F0$
�3%	 ��	����	��	 ��&�����	 �����A����	��	��?���	���	�	)=0*	3	3)$9�	��	

'�����	 ��	 ����	 �������	 

)	 �������	  ��������%	 ���	 ����	 ��8��	  �� �������	 ������	

 �����������	�	����	��8��	������	������� �������	I5�����8�%	5����%	�A��%	����5�����8�	

-	�	����5�����8�	 ��@���	�J*	>�	����	�������	�������	&��	�� ���	�	0�7	I5�����8�%	5����	

�	�A��J	���	�� �� �����	� ��������	������	�	5O�	�����	��	����?�	�� �����	��	 ������*	

>�	 �����	 ��	 ����5�����8�	  ��@���	 ���	 ��5�����	 ����������	 ��	 �������	 K�	 ��8��	

 �����������	  ��@����	 ��	 ����*	 
���	 

)	  ����������	 �������	 ��	 ����	 ��8��	 ��	

�������%	 ����	 &���	 ���	 -����	  �@���%	 ����������	 ��	 �*X	  �@��*	 3�	 ��8��	  �����������	

��A��	���	�����	����?�	��	���������	 ���	���������	�	���������	�� �����*	

	

	

	

	

�

������	-�+	
M����	�D���	�������	3)$9�	I=����	����2�����J*	

	

3	��'���	 �	 � ������	��	 ���� ���	 ��������(������	 ��	 �M����	�D���	�������	

3)$9�*		
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��'���	�+	)����	�D�����	��	�M����	3)$9�*	

)���M���	�����	 Y�%X	��	

����8�	��	 �@��	 Y%Xμ�	
=�8�	 ����������	I���������J	 �	_	-����	 �@���	
0�7	�	;���5�����8�	 ��@���	 -����	 �@���	
`����	����	�	5�����	5���	�	����	 �Ya	
`����	����	�	5�����	5���	�	�D	 9�a	
`����	����	�	5�����	����	�	�D	 -Ya	
`����	��	�'������	 69a	
0��������	������D�����	 �	'���	
���&T����	 ��	��8�	 ���	/	���	FA	

� �������	��	����A������	��	5O�	 ���	/	X��	�7	
����	 YPB�	

	

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

������	�>$�3V%	��	�������=*	>	�������	��	���������	����	�����	����	��	��� �	����	����	

 ��� ����������*	3	�������	��	��� �	����	D	�����	 ���	��������	��	������<��	��	 ���������	

������	�	������%	 ��	����	��	'����	���	�������	��	���������'���A����%	��������	�	������	

-�*	3	�������	 ��� ���������	D	�����A���	 ���	 ����5��	�	���������	���	��8��	���������%	

����	&��	��	�������	 �����A����	���	 ���������������	���	 ������	 ���	�	���������	���	

�����	���������*	3	��� �	�������	�������	�	�������	���	 �������	����5����%	����	�������	

��������	��	�� ���(���	I)$4J	�	����������*	

�

�

$�5�$�$����'�����"������������	��6����
����������
�

�

>�	 �������	 ����������	  ����A��	 ������	 �����M���	 ��	 ���	 ����	 �	

������	���	���������	��	 ��� ����5�	 ������%	 �������	������	�	������	-P*	#���	 �� �	��	

�����	 D	 �����	 ��	 �M�����	 ��5�������	 '�������	 ��	 �����	 �	 ��	 �����������	 �M�����	

��������	��	&�����*	
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������	-P+	���������	��	�&�������	��	������	��	�M�����	����������*	

	

"�	�����%	 ���	�	����'������	�D���	�������	�� ������	��� ��	��	���	

�M����	&��%	��D�	��	&��������	�D�����%	 �� ������	���	��'������	�	������	��	�����	

�������%	��	�����	�	�5����	��	L����	�@�����5�	��	������	�������	�	 ����	��	� ���	�	

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

��� �(5���	�	�������%	���	�������	 ���	 ����A��	������	��	����	���������	'�����	�	���	

��	 ��	 ����?�	 ��	 �M�����	����������%	 ���	�	 �'?���5�	 ��	 �'���	 ���	 ����	 ��	 ��'������	 ��	

�����	�������	�	��������

#���	�� �	��	�������	�������	��	���	�����������	��	�M�����	���������	

��'��	���	 ���������	����'���A���%	��	 ���	 �����	&��	 ��?�	 ���(5��	 ����A��	���	��'������	

�����������	����	�@����	��	������	�	 �����	��	���������	���	������	�� �������	 ��	5�����	

�M�����*	

)����	 ��	 ��������	 ��������	 ��� �(5���	 �	 �������%	 �����������	 ��	

��������	)4
%	��	KAG�G������	�	!=�03
34)	��		=�	�A�����
�'�*	
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�. ;���J�;������������������	���

	

3	�'�������	 �� ����	 ���	KAG�G������%	�	)4
	I;������������������	��J%	

�������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 �M�����	 ���������	 ��	 ���	  ���������	 ����'���A���	

I������	 -9J*	 "����	 ����?�%	 &�����	 �M�����	 ��������	 ��������	  ����A��	 ������	

 �����������*	>�����	&�����	 �M�����	 ����������	 ��@����	��	����	 ����A��	 ������	

������� �������	 I5�����8�%	 �A��%	 5����	 �	 ����5�����8�J%	 &��	 ��'���	 �	 �����	 ����	 ���	

&�����	 �M�����	  �����������%	 ���	 ���	 ���������	 ����A���	 I�#�0;#%	 ����N	 F;"S%	 -...N	

�3"�	��	��%	����J*	

	

	

	

	

	

	

	

������	-9+	$������	�D���	�������	)4
	/	S,;	;�����	I
034#0%	���9�J*	

	

>	 �������	 )4
	 D	 '������	 ���	 �������	 �������M�����	 �������	  ��	

&�����	 �������	  �����������	 ��������	 ��	 �D���	 ���������	 I6-Y�	 @	 9�.Y	  �@���J%	

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

������	 I4������J%	 �	 �����	���	�����	��	 �� �� ������	����	����%	 ������	���	 ������	��	

����	 ���������	 I-P��9	 @	 6Y��	  �@���J%	 ���	 �8�����	 ��	 ������	 5������*	>	 ���������	 D	 ���	

������	5�������	���	�	�����	 ��� ����5�	������	���	������	��5�������	I������	-XJ*	����	

���8��	���������A��	�	)4
%	�	��'���	P	� ������	�������	�� ��������<��	�D�����	��	�M����*	

	

	

	

Câmaras pancromáticas 

Câmaras multiespectrais 
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������	-X+	��������	��	������	��	����	���������	/	������	5������	IS#;�=#0	�	)>#0$�#=%	����N	�3"�	��	��%	

����J*	

	

��'���	P+	)����	�D�����	��	�M����	)4
*	

)���M���	�����	I������	 �����������J	 -����	
3'������	 �	,9	
`����	��	�'������	��	������	��	�����	�������+	�������,����������	 99a,69a	
0��������	I������	 �����������J	 -P��9	@	6Y��	 �@���	
����8�	��	 �@��	I������	 �����������J	 -�b�	
U�����	��	������	I������	 �����������J	 .X	@	-Y���	
)���M���	�����	I������	������� �������J	 �X��	
0��������	I������	������� �������J	 P���	@	����	 �@���	

�� ������	��	�������	 �);	
0��������	������D�����	 -�	'���	

	

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

����'���<��	 ���	 ����������*	 ������������%	 ����	 ���	 ���	 ����	 �M�����	 I&�����	

 �����������	 �	 &�����	 ������� �������J	 D	 ����'����	 ��	 ��'��������%	 ��	  ���	 ��	 5����	

����D�����	�	������D�����%	 ���	�	�������	��	���������	�����	���	�M�����	�	������<��	��	

���������	��	����'��������	���	 �@���	��	�������	

)*	>�	�����	�������	����	 �������	

���	������	�	��� �	��	 ��� �����������%	 ���	�	��������	��	������	��	����	���������	�	

���	 ������	 ���������	 ��&�������	  ����	 �������	 ������� �������*	 3	 ��� �	 ��	  ���

 �����������	�������	��	��������	 ��������	IS#;�=#0	�	)>#0$�#=%	����J+	

o #@������	��	 ����	��	�����	 ��	����������	��	�����	��	�� �� ������	���	&�����	

������	 �����������*	>�	�����	��	����'�����	���	�M�����	�'�����	��	��'��������	

���	������	 ���	��������	��	����������	��	������	���	 ����	��	�����N	

pontos de enlace 

Centro perspectivo da 
imagem virtual 
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o )����������	 ���	 M�����	 ��	 ��������	 ���	 �M�����	  �����������	 �����	 ��	

 ���������%	  ��	 ��	  �������	 ��	 �?��������	  ��	 ���@��	 ��	 �����	 /	 ����'�����	 ��	

 ���������N	

o 
������	���	 ��M������	��	������������	&��	���������	��	������	 �����������	

���	�	������	��	����	���������%	�	 �����	���	M�����	��	��������	�����������	�	

��� �	 �������	 �	 ���	 ����������	 ���	 ������	  ��� ����5��	 ���	 �M�����%	

����'��������	 ��	�������	�������N	

o ���?����	 ���	 ������	  �����������	  ���	 �	 ������	 ��	 ����	 ���������	 �����	 ��	

 ��M������	��	������������	����������	�����������N	

o #@������	��	 ����	��	�����	����	�	������	��	����	���������	�	��	&�����	������	

������� �������N	

o 
������	���	 ��M������	��	������������	 ���	���������	��	������	������� �������	

���	�	������	��	����	���������%	�	 �����	���	 ����	��	������	�@���(���N	

o 4� ������	���	������	������� �������	��'��	�	������	��	����	���������	�����	

��	 ��M������	��	������������	����������N	

o �������	���	������	������� �������	��	�����	�������*	

	

>	  �������	 ��	 ����������	 ��	 '�����	 ��	 ����������	 ��	  �������	 ��	

����'�����	��	 ���������%	�	���'��	��	&�����	������	 �����������	 ���	�	��������	��	

������	 ��	 ����	 ���������	 I������	 5������J*	 3�	  ����<��	 ���	 ������	  ��� ����5��	 ���	

�M�����	���	��8������	�	 �����%	�	��	M�����	��	��������	���	�M�����	�	 ���������	�	��	

5������	��	����M���	�����	���	�?�������	�	 �������	��	����'�����	��	 ���������*	

����	 ��?����	����	 �@��	��	������	 ����������	 ���	�	������	5������	D	

���������	������	��	 �� ��������	��	������	5������%	�������	�������	�	������	-Y*	>	�����	

 ��� ����5�	��	 ������	5������	D	 ������A���	�	�����	���	&�����	 ������	 ��� ����5��	���	

�M�����	  �����������%	 �	 �	 ��@�	 � ����	 D	 �������	 ����	 �	 � �@�	 �����	�D���	 ���	 &�����	

�M�����	  �����������*	 3	 ����M���	 �����	 D	 �?������	  ���	 -����%	  ���	 �����A��	 ��	

���������	 ��	 �������*	 
��	 ����%	  ������	  ��?����	 ����	  ������	 �	 ������	  ����������	
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 ���	 �	 ������	 5������%	 '���������	 ��	 �&���<��	 ��	 ������������	 IS#;�=#0	 �	 )>#0$�#=%	

����J*		

������	-Y+	���������	��	��������	��	������	5������	�	�M����	)4
	I7������	��	F#;#0	��	��%	����J*	

	

c	 �� ������	 ��������	 ��	 �M�����	  ������	 ��	 ���������	  ������	 �	

��� ���%	�	�	���������	������5�	���	�M�����	������	�	 ������	D	����5��	 I�3"�	��	��	����J%	

���	5�A	&��	�	��	�'���5M���	������	�������	 ���	 ��?������	�	��������	��	�������*		

>	��5�����	��	��� ������	��	�������	��5�	���	����������	����	�� �	

��	 �������%	  ���� ������	 &����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ���������*	 ����	 �����	

�������	��	�M�����	��������	����������	������������	�	���	��	�D����	��	��� ������	��	

�������	 ��������	 H��	� ;	��3	�� G��	�������� IH;GJ%	 � ��������	 �	 ������	 -6��)�����	 �	

 �������	��	�������	��	������%	��	������	�������	��	�������	

)	���	���� �������	��8�	

 ��	 ��8�	  ���	 ��	 �������������	 �������%	 ����	 D	 �����A���	 �	 ��������	 ���	 ������*	 $�	 ����	

 �������	��	�����������	 ���	 �����A���	��	�������	���	�	��5�����	��	�����A	��	

)	

������	 �	 �@ ������%	  ������	 ��� ����	 �	 ��5�����	 ��	 �����5�	  ��	 ����	 ��	

 �����������	�����O����*	

	

Imagem 
pancromática 4 

Imagem 
pancromática 1 

Imagem 
pancromática 3 

Imagem 
pancromática 2 

Imagem 
virtual 

3f  

2f  1f  

4f  

DMCf  

Centros perspectivos das imagens pancromáticas 

Centro perspectivo da imagem virtual 
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�

	

������	-6+	�);	IH��	�;	��3�G��	�������J	�	�D����	��	��� ������	��	�������	��	�M�����	��������	I3�� ����	��	

F;"S%	-...J*	

	

B. M*H!����;�

3	!=�03
34)	D	'������	�	���	��	�L��� ���	�������	

)	����������	��	

���������	9���	@	�6��	 �@���	����*	U�����	����	� �����%	���������	����?����	I������	-�J%	

 ����5��	�	������	��	 ������	 �����������	��	 ����	 ���������%	 �&����	&��	��	������	

&�����	����%	������A����	��	'�����	��	�M����%	���	��� ���5���	 ���	�&�������	��	������	

������� �������*		

	

	

	

	

	

	

	

	

������	-�+	$������	�D���	�������	!=�03
34)	/	V�@���,4��������	I
034#0%	���9'J*	

	

3�	�M�����	 �����������	���	�	�����	M����	��	�'������	�	������	�	��	

����	��%	���	��	�������	

)	����������	�����	������A����	��	���������	 ����<��	�����	��	

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

���������	 ���	��	�'���	���	������	��	�����	�������	I������	-.J*	!��	5�A	&��	�	 ��?���	

Registro dos dados 

Direção de vôo 

Direção de 
compensação do 

arraste (TDI) 
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��	!=�03
34)	D	�������	 ��	�5�	�������	

)	����������	����?����	��	&�����	�M�����%	

�	���������	D	���	������	��	�����	�������	�	���������	��	--X��	@	6X��	 �@���*	

"�	  �������	 ��	����������	 ���	 �M����	 ����	 ����	  ���� ��	 I��
�	�	 /	

V��	������	-.J%	 ���	������	�	 �������	��	����������	��	 ������*	#���	�M����	D	 �������	

 ��	&�����	�������	

)	����������%	&��	������	�	������	 ����������	��	�����	�������	

��	 !=�03
34)	 I������	 -.�J*	 >�	 �� ����	 ���@����	 ����	 ��	 &�����	 ��'�������	 ���	

 ����8����	 ����	��'�������	���	������	����	�M�����	 �����������%	����	� �������	��	

�������	-.'��*	3�	��'�������	���	����������	 ��	����������	��	������	��	������	���	�	

�������	 �������	  ���	 ���	  ���� ��%	 �	  �����	 ��	  ����	 ��	 �����	�������	 ��	 �����	 ��	

�� �� ������	I������	��J*		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

������	-.+	��������	��	������	 ����������	��	�����	�������	�	!=�03
34)*	I�J	��'�������	��	�M����	

 ���� ��%	I'J	��'�������	��	�M����	 ���� ��	�	��	������	�M����%	I�J	��'�������	��	�M����	 ���� ��%	���	

��	��	������	�	��������	�M�����%	I�J	������	��	�����	�������	�������	 ����	�5�	��'�������	IE0>��=	��	

��%	���9J*	

(a) (b) 

(c) (d) 



���S�����GG�J�8�
�	��
��	��7��
�"����	�G���	�
�;������
�
 

��������)3	$;=V3	����

9Y

unesp  

	
������	��+	�����	��	�����	�������	��	�����	��	�� �� ������	����	��	��'�������%	������	�	 �������	��	

����������	I�F!0�>>)%	���9J*	

	


���	 ��	 ������	 �M�����	 ���	 ����������	 �� ������	 ��	 �M����	  ���� ��	

I����M���	����	��	����+	�	��J%	����	�M����	D	��� �����	���	�����	������	��	��� �	I��	

����	��	-	��J	 ���	������	 ��	�����	 ��	 ��?����	�����	 ���	 �����	 ��	&�����	 �M�����	

 �����������%	 �������	 �������	 �	 ������	 �-*	 >	 ������	 ��	 ��� �	 ����	 ��	 ��� ����	 ���	

���������	�M�����	D	�� �����	��	5���������	����	��	�����5�	I
034#0%	���9�J*	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

������	�-+	$�&T����	��	�&�������	��	������	��	!=�03
34)	I�F!0�>>)%	���9J*	

	

����	 ������A��	 ��	 ��������(������	 ��	 !=�03
34)%	 �	 ��'���	 9	 � ������	

�������	�� ��������<��	�D�����	��	�M����	I=#7#0=	�	�0!7#0%	���PJ*	

	

Cone principal (master) 
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��'���	9+	)����	�D�����	��	�M����	!=�03
34)*	

)���M���	�����	 -��	��	

3'������	 �	,X%Y	
`����	��	�'������+	�������,����������	 XXa,P6a	
0��������	I������	 �����������J	 --X��	@	6X��	 �@���	
����8�	��	 �@��	I������	 �����������J	 .b�	
U�����	��	������	I������	 �����������J	 -�P%X	@	Y6%X��	
0��������	I������	������� �������J	 9���	@	�Y6�	 �@���	
����8�	��	 �@��	I������	������� �������J	 .b�	
��� �	��	�@ ������	 -,X��	/	-,Y�	

�� ������	��	�������	 �);	
0��������	������D�����	 -�	'���	
)����<��	 9X	@	9X	@	Y���	
����	 d	P�E�	

	

 
 

$�5�$�-�H��2���	���=������U������������

	

3��������%	8�	���	�����	���������	�	���������	����(����	��	����	

��	 ���8��	 �������	  ���	 �	 �&�������	 ��	 ������	 ��������	 �D����+	 �M�����	 '�������	 �	

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

#�'���	 ��	 �M�����	 �����������	  ����'������	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 ��	

 ���	 �����	 L���%	 ��D�	 ��	 ����	 ���������	 ����D�����	 �	 ������D�����	 ��	 ����	 �������%	 �	

�'�������	���������	D	����	������	�	�������*	;���	 ��&��	�	�'�������	���������	��������	

��	����G���	�� ��(����	 ���	�	 �����������	���	�����	�	�	���	��	�������	��	���������	

������	 I��$,;"$J	 ��	 ����	 �� ������(5��*	 ;���	 �� ����	 &��	 �	 &��������	 ���	 ������	

����������	 �	 �	 ��������	 ��	  ������	 ����	 ��?�	 �� �����	 ��	 &��������	 ���	 �����	 ��	

���������	������	 ��5����	 ����	��$,;"$*	

3	 �'�������	 ���������	 ��	 ���������A�	  ���	 ���������	 ��	 ������	

��5������	I'���	J%	���	�	�����	 ��� ����5�	������*	;���	 ����'�����	�	�����A����	������	���	

������	��	�����<��	 ��������D������	��������	�@�������*	3�D�	�����%	 5���	��������	&��	��	

�M�����	 ��������	�D������	 �����A��	 �D�����	 ��	 ��� ������	 ��	 �������	 I�);J%	 �	 �	 ���	 ���	

�������	��$	�	;"$	D	� �����*	

"����	 �� (����	 �����	 � ���������	 �������	 ��	 �M�����	 )4
	 �	

!=�03
34%	 &��	 � ����	 ��	 ��'��	 ��	 '�������	 �	 �'�������	 ��	 ������	 ���������%	

� �������	��������(������	��������	��	������	�	��������	��	������*	3	�M����	)4
	�����A��
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��	 ��	 �M�����	 ��������	 ��	 �D���	 �������	 ��� �����	 ��	 �����	 �'�(&��	 �	  ���������	 ��	

������%	 ���	 ��� ����	 ������A����	 ���	 �����<��*	 #���	 ���������	 ��5������	 ���	 ����	

5������	��	��	 ����	����5��5��	�	 ���������	��	������	���	�������	�	���������	 �����	

���	 �������	 ��	 ������%	 ������	 �	 ����G���	 ��	  ��� �����������	  ���	 �	 ��������	 ��	

������	 5������	 �������	 ����	 ��� ��@�%	 ����	 ��	 5����	 &��	 �	 ���������	 �����	 �	 �	

���������	������5�	����	��	�M�����	�	 ���������	��5��	���	 ����������	��8������*	

"�	�'�������	 �� ����	 ���	�� ����	V�@���	I!=�03
34J%	��	�M�����	���	

��� �����	��	����	5�������	�	 ���������	��	������%	����	�������������	��� ������	���	

���������	 ��	 ��� �	 �����������	  ���	 5���������	 ��	 �����5�*	 "����	 ����%	 ������	

������	5��������	���	��	�����	 ��� ����5�	�����	����	����%	�	�	 �������	��	��������	

��	 ������	 ��	 �����	 �������	 �������	 ��������������	 ����	 ��� ��@�*	 ����5��%	 ��	

��� �����	 ��	 8���G���	 ��������	 ����	 ��� ��@��%	 ����	 &��	 ��	 �������	 ��	 ����	

��?���	 � ����	 ��5��	 ���	  ����������	 ���8����%	 �5�����	 �����	 ���	��������������	

�	 �������	��	��������	���	������*	
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$�����	 4�B8���	 ��	 ��	 I���-J%	 �	 ������	 ����D�����	 ����	 ��������	 �	

�������������	D	�	����	��	��A%	�	&���	������	�	 ���	�	�� ���	�'?���%	�	�����	 ��� ����5�	

��	�M����	�	�	 ��?����	��	 ���	�	������*	!��	������	D	�������	 ��	��	���@�	��	�����	

&��	 ��5����	 �	 �����	  ��� ����5�%	 ��?�	  ������	 �	 ���������	 �	 �� ���	 ���	

�����8������*	>	 �?��������	  ��	 ���@��	 ��	 �����	 ��	 ��	'����	 ��	 ������	 ����'�����	 ��	

�����	 �������	�	 ������	�	���������	��	����	���@�%	'��	����	����	 �����<��%	�	 �����	��	

�������<��	��	 �������*	 ����	���8��	 ����'������	 ��	 �&���<��	�5��5����	�	 �������	��	

��������	���	������%	�������	���������	������	����������	��	�����������	�5��5����*	

"�	  �������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��	 �����������	 �5��5����	 ������	

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

o ��!�� ���������������!����� �H� �D+,-E��

• >�����+	 ����	 �� �����	 ��&�����	 ��	 ������*	 $������	 '����������	

����'�������	��'��	�	 ���	��	�����N�

• #�@�	�+	��@�	��	�������	���	������	�	�������	8���A����	��	������	�	 �����	

��	������	��	�������N	

• #�@�	�+	��@�	��	�������	���	��8��	/	����������	��	.�°	��	�������	��	��@�	

�*	

o ��!�� ������� ���I�������� �H� �DJK,�./E��

• >�����+	�����	��	������*	$������	'����������	����'�������	��'��	�	 ���	

��	�����N�
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• #�@�	 @+	  �������	 ��	 ��@�	 ��	 �������	 ���	 ������	 �	 ��������	 ��	 �����	

�����N	

• #�@�	2+	 �������	��	��@�	��	�������	���	 ��8��%	����������	���	�����@��	

�	��@�	��	����������*	

	

o ��!�� ������H�� L������DJ,�.,�0E��

• >�����+	�����	 ��� ����5�	��	�M����	I
�J	/	 ���	����	�������N�

• #�@��	 @	 �	 2+	  ��������	 ���	 ��@��	 ��	 �������	 ������������	 ��	 ������	 �	

���������	��	�����	�����N	

• #�@�	A+	 �� ��������	��	 ���	��	 ������	�	 �����	���	��	������	����	��@��	

��	�������	��@�������*	

	

o ��!�� ������!M�N���$O����D%,�1,�2E��

• >�����+	�����N�

• #�@�	^+	�	�������	�����N	

• #�@�	]+	�	�������	����N	

• #�@�	S+	5�������	��	 ���	��	���������*	
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������	��+	$�������	��	0��������	�����������	�	 �������	��	��������	��	������*	

	

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

�������	 ��	 ������	 I�%�J*	 ����	 ����'������	 �	 �������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	

��������D�����%	������	�	�������	�������+	

( )
( )
'0
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=���=
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( )'3= −%% +	 ����������	 ���������	 ��	 �������	 ��������D�����%	 ����	 '� �	 ����M���	 �����	 ��	

�M����N	

( )��% +	����������	���������	��	�������	��	������N	

( )3= �� % +	����������	��	�����	��	������	�	�������	��	������N	
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3= �	� +	�����<��	��	 �@��	��	��� �����	 = 	�	 3 %	��� ����5�����N	

( )�� %3= +	����������	��	 ���	 ���� ��	�	����������	��	�������	������������	��	������*	

>	 ���	 ���� ��	�������	�	 ��?����	��������	��	�����	 ��� ����5�	��	�M����	I
�J	�	

 ���	��	�����*		

V���	 ���������	 &��	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	  ����	 ���	

����'��������	 ����������	 �	 ����������	 ��	 ������	 I�%�J%	 ���	 �	 ����������	 ��	 ���	

������������	  �D5��	  ���	 �	 �������	 ������������	 ��	 ������*	 >	 ���	 ��	 �������	

������������	  ������	 ���	 ���8��	  ���� ���	 ��	 ��������	 ��	 �����������	 ��	  ���	

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

3	���������	 ��� ����5�	��	 ������%	�	&���	����'�����	�	�������	����	��	

�����������	��������D������	�	��	�� ���	�'?���%	D	�������	 ���	�������	��	������������%	

�	 &���	 �	 �����	  ��� ����5�	 ��	 �M����%	 �	  ���	 �	 �� ���	 �'?���	 �	 �	 ������ �����	

 ���	�	������	������	���	����*	3�	�&���<��	��	������������	���	�����	 ��+		

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

�

�

�PP�P��P-

��P�����-

�PP�P��P-

�-P�-��--

=
−+−+−

−+−+−
⋅+Δ−

=
−+−+−

−+−+−
⋅+Δ−

KK�::�II�

KK�::�II�
'33

KK�::�II�

KK�::�II�
'==

																															IPJ																										

���+	

yx ΔΔ , +	 ������<��	 ����������	 �	  �����	 ���	  ��M������	 ��	 ���������%	 &��	 ��� ����	 ��	

���5���	��	���������	 ��� ����5�N	

000 ,, ZYX +	����������	��	�����	 ��� ����5�	��	�M����	�	����������	��	�� ���	�'?���N	

ZYX ,, +	����������	��	 ���	�	�������	��	���������	��	�� ���	�'?���N	

3311,..., rr +	��������	��	�����A	��	�������	!%	&��	���������	��	�� ����	������	�	�'?���%	��	

�����	���	M�����	ω%	ϕ	�	κ%	&��	������%	��� ����5�����%	��	�����<��	��	����	���	��@��	

@%	2	�	A*	
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3�	  ��������	 ������	  ���	 ��	 ���5���	 ��	 ������������	 �	 ��������	 ��	

������	 ���	 ��	 �������<��	 ���	 �����	 I������	 ���D�����	 �	 ����������J	 �	 �	 ��������	

������D����%	&��	��5�	���	����������	�	����	��	��5��������	�D����*		

3�D�	������	�������%	 ������	��5��	��	����	�	����	��	��������	��	�����%	

&��	D	�� ��������	 ����	��� �����	��	��	�������������	�	��������	��	������	����	

��	��@��*		

	

	

;�
���"����������
��?������

	

3	 ���������	 ������	 ���D�����	 D	 �	 �����������	 ������	 ��	 ��	  ���	 �	

������	��	���	 ������	�����������	�������%	��	��?�%	���	������	�	M����	����	�	����	

��	��A	�	�	��@�	� ����%	�������	 ���	��������	�������	 ���	����	��	��A	��	����5�����	�	�������	

� ����*	���	������	 ���	���	��������	 ��	��	 ���O���%	� ������	��	��� �����	=	�	3	��	

���������	��	 ���	I�0]#0%	-..YN	H>=�	�	)#H;��%	����J*	

3�E�E�E3

=�E�E�E=

�

�

_JI

_JI
6

P
X

�
P

-

6
P

X
�

P
-

++=

++=

δ

δ
																																																			IXJ	

���+	

�� 3= δδ % +	��� �����	��	���������	������	���D�����	��	����������	=��	3N	

P�- %% EEE +	�����������	��	���������	������N	

� +	����M���	��	 ���	I@%2J	��	 ���	 ���� ��%	����+	

��� 3=� += 																																																													IYJ	

	

;�
���"����	
�	�������

	

3	 ���������	 ����������	 D	 �������	  ���	 �� ����'�������	 ��	 ���8�����	

����	 ��	 ��@��	 � �����	 ���	 �����	 &��	 ��� <��	 �	 �������	 ��	 �����%	 �������	 ��	

�����������	�	 ������	��	��	 ���	�	������*	#���	���������	D	��������	 ���	�@ ������+	
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����+	

dd yx δδ , +	��� �����	��	���������	����������	��	����������	=��	3N	

21,PP +������������	��	���������	����������*	

V���	���������	&��	�	��������	���	 ��M������	��	���������	����������	D	

���������	 �����	  �&���	 ��	 �M�����	  ���	 ���	 ��������D������*	 "����	 ���'��8�%	 �	

�������M���	��	���������	����������	��	�M�����	�����������%	�����	����	��	��������<��	

���	��	������	 ��M������%	���	���������*	

	

!	'��"�������
'?�����

			

3 ����	��	���	��	�����	�@����	�	�M����%	�	��������	������D����	��5�	���	

 ��5������	 ����������	 ��	 ����'���<��	 ���	 �M�����	 �D����%	 ���	 5�A	 &��	  �� ������	

���5���	���	�����	��	��A	&��	����5�����	�	���������	��	5������	���	5�����<��	���	(�����	��	

��������	���	�����*	#���	������	�����	��	�����������	������	��	 ���	�	������	�������	K	

���������	������	���D�����*		

3�����	I-.��J	�������	&��	�	������	&��	��	������	��D	X���	�	�����	��	

(5��	 ��	 ���	 ���	 �����	 5�������	 ��	 (����	 ��	 ��������%	 ��5���	 �������������	 K	

�5�����	 ��	 ��� �������%	 5�����<��	 ��	  ������	 ��	 5� ��	 �f����	 �	  ������	 ������D����*	

3����	�����	������	�	���������	D	������5�����	�����*	

3�D�	 �����%	 ������	 3�����	 I-.��J%	 �������	 ����5���	 ���������	 �	

 �����'����	 ��	 ���������	 ������	  ���	 ��5�����	 ��	 �����5�	 ������	 �	 ������%	 &��	

�������	�������	�������5��	��	�����	��	��A	&��	������	��	�������	� ����*	
�����%	D	�����	

��� ��@�	�	���������	�����	������	 ���	�	 �D���������	���	����������	��	������%	����	

��	5����	&��	�	5�������	��	��������	���������	 ���	��5�����	��	�����5�	D	�����	��	

�����	��	�����5�%	5���������	��	���A����%	������	��	5O�%	��@����	��	�� ���(���	 �������	��	

�����5�%	M����	��	���&��%	����	������*	


���������	 �	 �����������	 �	 �	 �����	 ��������	  ���	 ��	 �'���	 ��	

�������<��	 ��������������	 ��	 �������	 ��	 ����	 �	 ��	 ��'����	 ��	 �M����	 ������	 �	

�&�������	��	������%	��5�����	�������%	����	$�8�B	I-...J%	 	4�B8���	��	��	I���-J	�	H���	�	

)�G���	 I����J%	 ���������	 �	 ���	 ��	 ���	 ���������	  �����%	 &��	 ��'���	 ��?�	 ����	
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����(�����%	 D	 ����	 ��� ��������	 �	 �����	  ���	 �	  �D���������	 ���	 ����������	 ��	 ������*	

)����	 ����%	 �������	 � ��������	  ��	 $�8�B	 I-...J%	 ��	 ��� �����	 ��	 ��������	 ��	

��������	������D����	 ����	���	����������	 ��+	
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C��

�

CC

C
E 																																		I.J	

���+	

'' 3= δδ % +	��� �����	��	��������	��������D�����	��	����������	=��	3N	

C +	��������	��	5O�	I��	������JN	

� +	��������	�D���	��	������	I��	������J*	

	

�'������	�

	

"�	 ����	 ��	 �M�����	 ��������	 ��	  ��M������	 ��	 ��������	 I A �B J	

������ ����	 �	 ���	 ������	 �	 ��	  ��M�����	 ��	 ��	 �������������	 ����	 ��	 ��@��	 ��	

�������	��	����������	��	������	IF37;7	�	4>0�3"%	���P'J+	

�33

13�==

�

�

=

+−=

δ

δ
																																																											I-�J	

���	 �� 3= δδ % 	���	��	��� �����	��	��������	��	����������	=��	3N	


���	 �	 �����	 ��	 ������	 ���	 �M�����	 ��������	 D	 ��	 ������	 ������%	 ����	

������	 D	 �����������	 ��� ��A(5��%	 ������	 8�	 �������	 &��	 �	 ���������	 �	  �������	 ��	

����'�����	��	�M�����	IF#;#0	��	��%	����N	$F>0�;$	��	��%	-..�J*	)������	��	��	I���PJ%	�������	

&��	 �	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ��	�������	 8���A����	 �	 5�������	 ��	  �@��%	��������	  ���	

 ��M�����	 �%	 D	 ����	 ����������5�	 �	 ��	 ��5�	 ���	 �@���(��	 ��	  �������*	 1�%	 �	  ��M�����	

����������	�	��	�������������	 ���	 ��@��	��	 ��� ��	D	 ����������5�*	"����	 ���'��8�%	 �	

��������	�����	������	D	�5������	 ��	����	��	�@ ��������*		
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7�4�#
���
0;��	��#>�
�
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�

)�	������	���	F�'�'	��	��	 I���9J%	�	�'?���5�	��	����'�����	��	�M�����	D	

���������	��	 ��M������	��	���������	�������	��	�M����*	>�	 ��M������	&��	������	�	

���������	 �����	 ��	 �M����	 ��� ������	 K	 ����M���	 �����	 I'J%	 �	  ������	 ��	  ���	

 ���� ��	I=>%3>J	�	��	 ��M������	��	������<��	��	����������	��	������	&��	��� ����	

��	���5���	��	���������	 ��� ����5�	��	������	��	�����	���	�������<��	���	�����*	3�D�	

�����%	 �	 ����	 �D���%	 8�	 &��	 ��	 ���������	 �	 ��������	 ������D����%	 ��?�	 ������	 ��	

����������	��	������	D	�������	��	��	���������	������	���D�����*	

3	 ����'�����	 ��	 �M�����	 ��������D������	 D	 ���������	 �����A���	 ��	

��'��������%	���	��	�D�����	��	��������������	�	����T�	���%	� ����	��	 �����������	��	

��� �	���'D�	�����	������%	�	 �����	��	 ����	�����A����	��	�����	��	����'�����*	3�D�	

������%	 ���	 �	 �5���	 ��� ��������	 �	 �	 �� ���������	 ��	 ����������	 ��	 ����'�����	 �	

�?��������	 ��	���@��	��	�����%	��	�D�����	��	��������'�����	�	����'�����	��	���5���	I��2

��	2U�BJ	�����	����	���������	������*	
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������	 ?�	 ��������	 �����������%	 ��	 �D�����	 ��������������	 �	

)���T�	�������	����	�� ��	��	 �����������	��	��'��������	 ���	�	����'�����	��	�M�����*		

>	�D����	��	��������������	 �������	 ��	 ����������	 ������	 ��?������%	

��'��	 ���	  ����	 ��	 �������	 ���	 �����%	  ��	 ��	 ��?���	 ��	 �����������	 �������	 ��	

����?�	 ������	 ��5������	 ��?��	 M�����	 ���	  ����������	 ��8������*	 !�	 ���������	

�������	 ��	��	 ��?����	 � ����	 ���	���	 ���A	 I��	 �����	 ��5�J	������	 ��	 ���	  ���	 ��	

����	������*	"����	������%	��	�����	��	��A	&��	������	��'��	�	���A	�������	��	���������	

�	 �����	 ��	 �����	  ��������	 &��%	 ��	 ����5�������	 �	 ��?���	 ��	 �����	 ��	 �M����%	 ���	

������A����	�@�������	�	 ���	�����*	

>�	�����������	���	�������	��	 ����	5��������	&��	������	.�a	����	��	

I'���	��	�����������J*	
���	���������	D	����������	��@�	����	'���%	��	���	����	&��	��	
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��@��	 � �����	 ���	 �����������	 ��?������	 ��	 ������ ���	 ��	 M�����	  ����������	

��8������*	3	�M����	D	 ���������	��	�����	&��	���	 ���	�����	��?�	 �� ��������	��	��@�	

��	 ���������	 ������%	 �	 �	  ���	 ����	 �@����	 ���	 �����	 ��?�	 �	 ����������	 ���	 ��@��	 ��	

�����	 ��	 �����������*	 "�����	 �����<��%	 &����	 �	 ������	 ��	 ����'�����	 D	 ��&������%	 ��	

���A��	���	�����������	�������	�����������	��	����	���	��������	��	&�����	��	������*	

"�	 �����������	 ��	 ����'�����	 ��	 �M����%	 ��	 ������	 ����������	

�� ��(����%	 &��	 �����	 �	 ����M���	 �����	 ����'����%	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	

 ��M������	��	���������	� ����%	D	�����*	!��	�������	 ���	4D����	���	4(����	U��������	

D	�����A���	 ���	�	�������	���	5������	����	 ��5�5���	 ���	����	 ��M������*	

>	�D����	��	)���T�	���	D	�������	��	�D����	��	��������������%	��������	

� ���	 ���	�&�� �����	�����A���	�	��	�����A��	�������*	"����	�D����%	�	�M����	�	���	

����'����	D	���8���	���	�	���O�����%	��	����	&��	�	 ���	����	�@����	����?�	��'��	�	

��@�	� ����	��	���O�����*	!��	 ����	 ���	���	 ����	 �������	��	 ����	D	 ���������	�	

 ���	�����	��	�M����*	U����	�	 ����	D	��������%	����	 ���	��	����	 ���	���	�'���5���	

 ��	��	���O�����%	&��	��5�	�����	������A���	 ���	�	������*	>�	 ��M������	��	����'�����	

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

�����	�	�D����	��	��������������*	

4������	 �����8��	 ��'��	 ��	�D�����	 ��	 ����'�����	 ��	 ��'��������	  ����	

���	���������	��	H���	�	)�G���	I����J%	3�����	I-..�J	�	4�B8���	��	��	I���-J*	)���������	

&��	 ��	 �D�����	 ��	 ��'��������	 ����	 ���	 �����������	  ���	 ��	 �M�����	 ��������*	 F�����	

I���YJ	 � ������	 ��	  ��������	 ��	 ����'�����	 ��	 �M����	 )4
	 IS����J	 ���	 '����	 ��	

�����������	�	��� �	��	����'�����	��	1��*	
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>�	 �D�����	 ��	 ��� �	 � �������	 ��	 5������	 ��	 ��	 ��&�������	

�&�� ������	�� ������	��	���M���	 ���	�	������	���5����%	��D�	��	����������	�����<��	

����	 ��� �����	 ���	�� ���'��M���	��	�'���5��<��*	"����	 ���������%	 �������	�����	��	

�D�����+	 �������%	 ��� ��	 ������	 �	 �M�����	 ��5�������	 IH>=�	 �	 )#H;��%	 ����N	
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3")03)#%	 -..�J*	 	 3�D�	 �����%	 ��	 �D�����	 ��	 ��� �	  �� �����	 &��	 ��	 ������	 ��?��	

���������	��	�����<��	���������	K�	��	���%	�@����	 ���	�	����	��	�D����	�������*	

"�	 �D����	 	
�	���%	 ������������	 ��	 ��?���	 ��	 ��5��	 ��������	  ��	

��������	 ���������5���%	�	���5����	�	 ������	��	�@ ������*	3	 �����	���	�����	��	�������	

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

������%	 �	 ���������	 �	 ��	  ��M������	 ��	 ����'�����	 ��	 �M����	 ���	 ���������*	 3	

���5������	�����	�D����	D	 &��	 ��	 �����	 ��	 ��A	  ��5������	 ���	 ��������	 ����5�����	�	

���������%	 �	 ��5��	 ���	 �����A����	 ��� ����<��	 ���	 ������<��	 ������D�����*	 ���	 �����	

����%	8�	��	L����	�����	��	��������%	 ��������	��	�����	L����	��	�'���5��<��*	

>�	 �D�����	 ��	 �����
� ��
��
	 �	 ��	 �6����
� ����	��	��	
	 �����	

����5��5����	 ���	 �����5��	�	 ��'����	��	�� ������	 �����	����	 ����	��	 ��M������	

�	 �������	��	�?��������	��	���������������	 ��	���@��	��	�����%	'������	��	�&���<��	

��	������������	���	 ��M������	��	����'�����*		


������	 ���������	  ��	 3�����	 �	 >��5��	 I-.�-J%	 �	 �������	 ��	 ��	

�?��������	 ���	�D����	���	4(����	U��������	IV��	4�B8���%	-.6YJ	D	�� ���(5��	�� ����	

 ��M������	 ��������������	 I���������	 �� ������J	 ����	 ��	 5����	 &��	 �	 ������	 ��	

5�������	 ��	 ��	 ��'��	 �	 �����	 ����	 D	 ��� �����	  ���	 5�������	 ��	 �����*	 ���������	

����	'���	&��	�	����5���	��	����������	D	����	Z-	�	�-%	������	&��	&����	����	 ��@���	

������	 5������	 �����	 D	 �	 �� ������	 �����	 ����	 ��	  ��M������	 �	 ������	 ��	 ����	 ��	

����'�������*	

4���8��	 I-.Y�J�	����	 3�����	�	>��5��	 I-.�-J	 5��������	 �	 �@�������	 ��	

�� ������	�����	�	�����A	���	����5����	 �������	��	������	����������	��	�������	���	

 ��M������%	  ���	 �	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����'�����	 ��	 �M�����	 ���	 �����	 �D����	

 �����������	 5��������	 ��&�������	 ��'��	 ��	 ������	  ���*	"�	 ����	���������%	 ����	 ������	

&����	8�	���	���'�����	�����	����	������	I������	 �� ��������J*	3	��'���	X	������	

��	 ��������	 ��	 �����A	 ��	 ����5����	  ���	 �	 �D����	  ����D�����	 ��	 �?��������	 IV��	

4;EF3;=	�	3
E#043"%	-.6YJ%	�	����	���	�����	 �����������	5��������	�	�	������	 ���*	
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����%	-.Y�*	
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��'���	X+	#�������	��	�����A	���	����5����	 �������	��	�������	���	 ��M������	/	����'�����	��	�M�����*	
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���������	�	 ������	 ���	5����������	&��	�	 �����	 �KK − 	D	�������*	

)����	����%	������	�� ������	�����	�	�����A%	����	��	5����	&��	��	��	������	������5��	

���	 ��M������	@�%	2�	�	 '	 �����	����� �������	 ���	 �����	I
�KK

'
−

J	 �����������	��	������	

���	 ��M������	^�%	]�	�	S�%	��� ����5�����*	

�����	�����	� ���������%	4���8��	I-.Y�J	����	3�����	�	>��5��	I-.�-J	

5��������	&��	 ��	�	 ��� ����	S	5�����	 I������	��	 ���J	�	�� ������	 �����	����	��	

 ��M������	���@���	��	�@�����*	)����	����%	�	�D����	����5��5���	 ��	4���8��	I��� ��	

������J	 ��	 '�����	 �	 ���	 ��	 ����	 ��� ��	 ��	 ����'�����%	 ����	 ��	 ����8���	 �	 �����	

 ���*	3	�����A����	��	������	���������	 ������	�	&��'��	��	�� ������	�����	����	��	

 ��M������%	 ���	 5�A	 &��	 �	 ������	 ��	 5O�	 ��	 ��	 ����	 �������*	>	 ��� �	����	 ���	 D	

�����	 ���	�	������'�����	��	���	�����	&��������	��	 ����	��	�������*	=���8	 I-.6PJP�

����	3�����	�	>��5��	I-.�-J	��������	 ��	����	��	�@ ��������	�����A����	&��	�	��������	

��	��������	���	 ����	�	������	��5�	���	��	 ���	����	��Q	��	������	��	5O�*	

)�	 �����	 �����%	 5���	 ��������	 &��	 ��	 ��	  ��M������	 ������5��	 K�	

����������	���	������	 ��� ����5��	���	 �����	 I^�%	]�%	S�J	 �����	��8������	�	 �����	 ���	

 �������%	 ������	 ���'D�	�	&��'��	��	�� ������	 �����	����	��	 ��M������%	 ����	��	

5����	 &��	 ��	 �������	 ���	  ��M������	 �	 �����	  ������	 ���	 �� ������*	 #���	 �'�������	 D	

���������	���	�@ ��������	����	���'��8�	��	 ��&����*	

"�	 �D����	 ��	 �M�����	 ��5�������%	 �	 &��'��	 ��	 ����������	 ����	 ��	

 ��M������	 ��	 ���������	 �������	 I>;J	 �	���������	 �@������	 I>#J	 D	 �����A���	  ��	����	 ��	

�������	 ��	 �����������	 ��5�������	 ����	 ��*	 
��	 ����%	 ����	 �D����	 ��	 ����	 ��	 ���(���	
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���&�����	  ���	 �M�����	 �D����%	���	 ��	 �����	 �����A����	  ���	 �	 ����'�����	 ���	 �����������	

����������*	

>�	�D�����	��	����'�����	��	��� �	 ����	���	�������A����	 ���	&��	��	

 ��M������	��	����'�����	��?��	�����������	������	�	�����A����	��	��5�������*	"����	

 �������%	 ���	 ������A����	 ��	 ������	 ����'�����	 ��	 ���5���	 I��2��	2U�BJ	 �	 ��������'�����	

I
	�'2����B������J%	�������	��������	��	
���B�	�	��2��	I-..�J	�	��2��	I-..YJ*	

3	����B��"���	��
	���"�	��	'�����	�	�?��������	 ��	���@��	��	�����	���	

 ��M������	���������%	��	&����	������5��	��	 ��M������	��	���������	���	�����%	����M���	

�����%	 ����������	��	  ���	  ���� ��	 �	������	 I#@+	 ��������J*	>�	 ����	��	 �������	 ���	

������A����	��	�������<��	��	��	�����	 ��@����	��	�'?���	�	���	�����������*	#���	�D����	

D	 ����	 �����	 �	 ����@��	 ��	 ����'�����	 ��	 �M�����	 K	 �����	 ����M���%	  ��D�	  ���	 ���	

���'D�	�����	��	� �����<��	�D����%	���	 ����	��	�������	���	��� �����	��'��	�	����	�	

���	�����������*	

"�	��������B��"��%	��	�������	��	 ����	���������	��	������	���	������	

����	�����	��	������	 ���	�	�����������	���	����������	�	�� ���	�'?���	���	 ����	

�'���5����	 �	 ���	  ��M������	 ��	 ����'�����%	 �	  �����	 ���	 �&���<��	 ��	 ������������	

�����������	  ���	 ������	 ���	  ��M������	 ��	 ����'�����*	 c	 �� ������	 ��������	 &��	 ����	

�'�������	 ��	 ��&���	 �	 �����A����	 ��	 �'?����	 ��	 �������	  ���	 �	 ����'�����*	 !����A����	 �	

�(���	��	 �?��<��	 I ��	�@�� ��%	 �������<��	��	����M���J%	�	���������	 ���	�������	�	

������������	  ��5�����	  ���	 ��	 ���	 ��	 �������<��	 ��	 �� ���	 �'?���*	 >	 ����?�	

����D�����	���	�M�����	�	�	L����	�	�	������'�����	���	 ����	�'���5����	��	������	���	

��	�������	&��	���������	�	��������	��	�������	����	I�0]#0%	-..YJ*	

#�'���	��	��������	��	��������B��"����	����B��"���	��
	���"�	��?��	'��	

��������%	�����	�������	��	��	����������	IH>=�	�	)#H;��%	����N	4;EF3;=	��	��%	���-J%	

����	 �8������	 �����������	 ��	 ��������B��"��*	 "����	 ���'��8�	 ��	 �����A���	 �	 �����	

���������������	���	 ��M������	���������%	���������	�����	�	����������%	 ���	��	�������	

��	  �������	 ��	 �����������	 ���	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �	 ������	 �������	

������������	��	��?���	���	��	������	 ��M������	�	�?��������	��	'����*		
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#�	�����%	�	����'�����	���	�M�����	D	�����A���	����	��	���	�����A����	��	

��'�������	�D����*	>�	 ��M������	��	���������	�������	 ����	���	�����������	����	 ��	

�D�����	��	��'��������	&����	 ��	�D�����	��	��� �%	�	����	��@����	������	�	 �������	

��	 ���������������*	 
��	 ����%	 ���������	 &��	 ��	 ����������	 ��	  ����	 �������	 ��	

������	��?��	����������	���	�������	������������	I�������<��	���	 �����	�	��������<��	��	

�����J	 ����	 ��	 �����A����	 ��	 ���������������*	 ;���	  ������	 �	 ���	 ��	 ��	 ������	 ����	

��� ��������	 �	 �?��������	 ��	 '����	  ��	 ���@��	 ��	 �����%	 ���	 ��	 L����	 ����	 ��	

��������	�	���	 ��M������	��������	��������������*	


�����%	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 �M����	  ����	 ���	

�����������	 ����	  ����	 ��	 �������	 ������	 �	 �?��������	 ��	 '����%	 ������A���	

 ��M������	 ���������	 K�	 �&���<��	 ��	 ������������	 �	 ����������	 �����	 ��������	

������	 �&���<��	 ����	 ��������	 I����M���	 �����%	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	

 ��M������	 ��	 �����J*	 #�'���	 �	 �������	 ��	  ��M������	 ���������	  ����	 ��������	 ��	

��������<��	 �����?�5���%	 D	 ����5���	 ���������	 &��	 �	 ��'����	 ��	 &��	 �	 ����'�����	 ���	

�����A���	I��'��������	��	������J	D	��������	��	��'����	��	������	���	������*	3�D�	�����%	

�	� ������	���	��	�M�����	������	�	������	��	������	�	�	 ��(���	��	��� �	���������	��	

����'�����	��	�M����	 ����	�������	��	 ��M������	��	���������	 �������%	�� �����	��	

����'�������	 ��	 �������	 � ����	 �	 ��	 �M����%	  ��?�������	 �	 �����������	 ������������	

 ������	���	 ����*	

#�	 �����%	 �������	  ���������	 ���	 �����������	  ���	 ���� ����	 ��	

 ��M������	���������%	����	&��	�	����M���	�����	�	��	����������	��	 ���	 ���� ��	���	

��@����	�	 �����	���	5������	 �D�����'�����%	����	D	�	����	���	�������	� ���������	����	

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

��������B��"��%	������	��	������	��	��� ��	��	 ��M������	 ���������	&��	5����	�'���5��	

��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �����	 �	 ������	 �����	 ������������*	 "�	 ����	 �D���%	 ��5���	 K�	

��������<��	 ����	  ��M������%	 ��	 D	  ���(5��	 �������	 �������������	 ��	 5������	 ��	

����M���	 �����	 �	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	  �������%	 �@����	 ��	 8��5��	 ���	
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5�������	 ����������5�	 ��	 ��������	 ���	  ����	 �	 �� ���	 �'?���	 ��	 ��	 ��	  ��M������	 ��	

���������	�@������	�����	��8������	���	 �������	I��$,;"$J*	

$�����	 
���B�	 �	 ��2��	 I-..�J%	 ���	 ��	 ����5��5������	 �	 ����	 ��	

�D�����	��	�?����	��	'����	 ��	)*	
*	7��G	�����	�	�D����	��	Y�%	����	��������	���	

�����������	 ����������%	 5�����������	 &��	 ���	  ���(5��	 ���������	  ��M������	 ��	 ����'�����	

�������������	 ���	 �	 �����������	 ��	 ����������	 ��	 ��5��	 �	 �� ���	 �'?���*	 #���	

�D����	 ��������	 ��8�����	����	��������'�����%	&��	 ��	 ��������	 ��	�D����	 ��'����%	

�	&���	��	�'���5��<��	��	 ����	��	 ������%	��&�������	��	���������	 ����	��	 5����%	

�����'���	  ���	 �	 �����������	 ���	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �	 ������	 �������	

������������*	>�	 ��������	 ���'��8��	 ���	 ������	�D����	 ��������	�	 �(���	��	�D����	��	

6�%	�	�	��������	��	-.6Y	��	$��������	 ;���������	��	�������������	�	$����������	

0�����	I;$�0$J	���	����'�������	��	��� �	��	���'��8�	&��	�������	�	������	��	���������	

��?����	��	 ��M������	���������*	


������	 ?�	 ���������%	 �����	 �������	 ���������	 ��	 '������	 ��	

 ���O����	 ��?��	 �����������	�������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �����	 �	 ������	 �����	

������������	 ��5������	��	 �������	��	�&�������	�	��������A����	���	������%	����	�����	

��	 ����������	 ��	 �����%	 ���������	 ��	 ��������	 �	 ������	 �����	 ���������%	 ����	 �	  ����	

��������	��	��������	��	��������	��������D�����*	

F�	��5�����	�������	���	 ��M������	���������	&��	�����	����5��5����	

 ���� ������	�	�D����	��	6�*	
���	�@�� ��%	� ���������	��	�������	��	#'��	�	7��G	

I4!03;	��	��%	-.�9N	4;EF3;=	��	��%	���-J%	&��	���	��	����	��8������	�	����������*	
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),...,( 121 aa +� ��M������	��	 ���O���	��	#'��N	
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����	 ),...,( 211 aa 	��	 ��M������	��	 ���O���	��	7��G*	

"�	 ������	 ��	 #'��%	 �����	 ����	 ��	 ������	 �������	 ����	 ��T	 �	

4�����8���	I4����	��	��*%	-.�9J%	��	�����������	�@ ������	��	�����	�� �(����	��	������<��	

���	�������	 ������������	 �������	�	 �������	��	 ��������	��	 ������*	 1�	�	������	��	

7��G%	 �	  ���O���	 ���	 ����5��5���	 ��	 �����	 �	 �@ ������	 �	 ���������	 �(����	 ���	 �������*	


���	 �@�� ��%	  ������	 5��������	 &��	 ��	 �����������	 16a %	 17a 	 �	 18a 	 ������ ����%	

��� ����5�����%	 ���	  ��M������	 1k %	 2k 	 �	 3k 	 ��	 ���������	 ������	 ���D�����*	4����	 ��	 ��*	

I-.�9J	 5����������%	  ��	 ����	 ��	 �@ ��������	 ��	 ����'�����	 ���������	 ���	  ��M������	

���������%	&��	�������	�(�����%	����	�	��	7��G	�	�������	&��	������5��	�	���������	���	

�����%	���������	���8��	��������	&��	�������	 ���������%	����	����	�	��	#'��%	��T	�	

4�����8���*	

>�	�������	���	 ��M������	���������	���	������	���'D�	��	�������	

��������	 ��������	 ��	 �&�������	 ��	 ������*	 E����	 ��	 ��	 I���YJ	 � ���������	 ������	 ��	

����'�����	 ���	 �	 �������	 )4
	 I;������� �������� 83
�	�J	 ��	 KAG� G������*	 "�����	 ������	

5�����������	 &��	 �	 ���	��	 &�����	 ��?����	 ��	  ��M������	 ���������%	 ����	 ��	��?���	

 ��	 �M����	 ��	  ���������	 ��	 ������%	  ����'������	 ���	 ���8��	 ��������	 �	 ��� ����	
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�����D�����	 ��	 �����	 ��	 �%X	 5�A��	 �	 ������<��	 �	 �����	 ��	 -%X	  �@���	 ��	 '�����	 ���	

������*	U����	 ���	 �������	 � ���	 -	 ��?���	 ��	  ��M������	 ���������	  ���	 �	 �������	

��	 8��5�	 ���8����	 ������	 ��	 ����������*	 ;���	 ������	 &��	 ����	 �������	 � ����	 ��	

 ���������	��	������	 ���	��	��� ��������	�� ��(����%	����������	��	��	��?���	��	

 ��M������	 ���	����	�M����*	

���'��	 �	 =���������	 I���YJ	 � ���������	 ������	 ��	 ����'�����	 �	

�����������������	 ������	 ���	 �	 �������	 !=�03
34	 ��	 	=�	�A�����
�'�*	 
��	 ��	

����������	 � ���������	 5�����������	 &��	 �	 ���������	 ��	  ��M������	 ���������	 ��	

�?��������	 ��	 '����	  �� �������	 ���	���8����	 �	 ��������	 5�������	 �	 �����	 ��	 �%6	

5�A��*	 3�D�	�����%	 ��	 ���(����	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ����A����	 �����	 ��	 �%P	 5�A��	

���	�	���	���	 ��M������	���������*	

F�	���'D�	�������	&��	�@ ������	��	�����	�@ �(����	��	 ��M������	��	

���������	 �������%	 ����	 D	 �	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����%	  ������	 �	 ������	 ��	

���������������	 ��	 ����G���	 =�$	 I*	���� &���������	��3� 8���	J*	 #���	 ����G���	 ��� <�	

���'D�	���	�������	 ���������	��	7����%	1���'��%	#'��	�	7��G*	4���	�����8��	������	

�������	 ����	���	����������	����������	�	�����	��	�������	��	����G���	=�$	I=#;
3	

�F>�>�0344#�0]	$!;�#	�0>1#
�	43"3�#0%	���YJ*	

>	������	��	 �����	��	����G���	=�$	�@ �����	������	�	���������	 ������	

���D�����%	 ���	���������	��	������	�������	 ���������*	 #���	 �� �	��	������	 ���	 ���	�����	

��	 �M�����	 ��������	  ���	 �'���5��	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ���	 �����%	 ?�	 &��	 ��	 �����	 ��	

��������	 ���	 �����	  �&����%	 �	 �	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ����	

&��������	��	D	����������5�*	
������	�������	������	�����
���B�	�	��2��	I-..�J9%	��5����	

���	�������	���	�	���	������������	��	 ��M������	���������	 ���	��	������	�	&��������	

��	 �������	 ��	 �?��������%	 ����	 &��	 ��	 �����	 �����	 ��	 8�	 �������<��	 ����D������	

����������	 ���	�� ����	��	�������	���	 ��M������	�	�����	�����������*	

#�	 �����%	 ��	�������	 ���	 ��M������	 ���������%	 �	 ����M���	 �����	 �	 ��	

����������	 ��	  ���	  ���� ��	 ���	 ��@����	 �	  �����	 ��	 5������	  �D�����'�����%	 �	 ��	 ���	

                                                           
 
 
9	�03$#0%	
*	$*	����	��������	�������	�	���2�����	��������	 8�����������2*	 ������������"�
��)�%�!�����)���H��  ���'������� ����
���!��H%	�9IXJ%	-.��*	  	-XY/-YY*	
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��������	����	��������	�	�?��������*	;���	 ��&��%	�������	?�	���������%	8�	�������	��	

����������	����	�����	 ��M������	�	��	����������	��	�����	 ��� ����5�	��	�M����*	

#����	�������	��	����������	 ����	���	���������	��	8��5��	���	5�������	

����������5�	 ��	 ��������	 ���	  ����	 ���������%	 ��	 ���	 �������	 �	 ���	 ��	 �����������	

��5�������%	�	�����A����	��	���@��	��	5O��	���A����	��N	�	���	��	�������	��$,;"$	 ���	�	

�����������	 �������	 ���	  ����<��	 ��	 �����	  ��� ����5�	 ��	 �M����	 IH>=�	 �	 )#H;��%	

����J*	

>	���	��	��$	�	��	�������	�������	������	�	������	���	������	��� ������	

�	  �������	 ��	 �?��������	 ���	  ��M������	 ���������%	 ���	 5�A	 &��	 �����	 ��������	

�������	��	 �������<��	 �����5���	 ��	  ������	�	 ���������	 ��	 �M����	 ��	 �������	 ���	

�@ ����<��	������������*	>�	�����	��	����5�	��	�������	�������	I
� (����	;VJ%	�����	����	��	

������������	 ����	 ��	 �������	 I�M�������$�;"$J	 �	  ���������	 ��	 ������%	  ����	 ���	

���'D�	��������	����	 ��M������	���������	�	�?��������	��	'����*	
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������,����#�
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�

�

9�/�#����	��
01������#�
���

�

$�����	$B�����	 I-...J%	 �	 �����	�	���	'	�	�����	���	  ���	 ���	 �������	

����	 �	  �������	 ��	 ��	 �'���	 �	  ������%	 �������	 I���������J	 �	 5���������	 ��	 �'?���	 �	

�� ���	��	��� �*	U����	�����	�������<��	���	�'�����	����������	 ��	����	��	�������	

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

"�	����@��	��	�������������%	������	�	�����������������	��	������%	

�	 &���	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �@������	 I ������	 �	 ���������J	 ��	 �M����	 ��	 ����	

�@ ������	�����������	��5��	���	��8������*	!��������%	��	�����A�	 ����	��	������	���	

����������	 ��8������	 I ����	 ��	 �������J	  ���	 �	 �����������������	 ��	 ������	

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

 ��?���	��������D�����*	

"��	 L������	 ���%	 8��5�	 ���	 ��������	 �����A����	 ��	 ���� �����	 ��$	 �	

'����	 ��	  ����������	 �������� �������	  ���	 �	 �����������	 ���	 �������5��	  ����<��	 ��	

�����	 ��� ����5�	��	�M����	��	�������	���	�������	���	�����������*	>	���	��	��$	 ���	

����A��%	���	��	�������	�	����������	��	 ����	��	�������	�	 ��?���	��������D�����*	

!��	 5�A	 &��	 �	 ���	 ��	 ��$	 ��'������	 ��	 ������	 �	 ����������	 ��	

 ����	 ��	 �������%	 �	 ���������	 ����	 �	 ��$	 �	 �������	 ��������	 ��������	 �	 ����	 ���	

 ��&�����	 �	 ����	 ��	 ������5�������*	 >	 �������	 ��	 �5������	 �������	 ������	

�������<��	 ��	  ������%	 5���������	 �	 �������	 ��	  ���������	  ��	 ����	 ��	 �������	 ��	

5�����<��	��������	�	��������<��	�%	���	�	��$	��������%	8�	��	������	��	�����'�������	

�	��������	��	��5�������%	��	5������	��	����	 �������	 ��������	��	��$*	
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!��	�����	��������5�	 ���	�	�����������	���	M�����	��	�������	��	���	

 ���������	�(����	D	�	�����A����	��	��	����?�	��	���� �����	��$*	"����	�����������%	����	

��	����	�����	��$	���	�� ��������	 ����������	��'��	�	 ���������	 ���	�	������	���	

�����*	3	�������	��	 ���������	D	����������	 ���	���������	��	�������	��	����������	

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

��	 �������	 ���	�	��$%	�	 �������	��	 ���������	D	���������	��	 �������	��	 ����������	

�����*	4������	�����8��	��'��	����	�����	��	���������	��	���������	��	 ����������	 ����	

���	���������	��	=�	I-..XJ*	

#�	 �������������%	 �	 �����������������	 ������	 ��	 ������	  ����'�����	

�������	 5������	 ��'��	 �	 �'�������	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ������%	 ����	

I�>443$#==;%	���-J+	

o 3	�����������	����	�� ���	���	 ��M������	��	���������	�@������%	 ���	�	��� �	��	

���������������	 ���	���	��������	��	����������	��������A���N	

o 3	�'���5����	��	��O����	5�������	�	 ��� �%	&��	���������	��	���	�5�������	

��������	I;����<��%	5���(����	��	 �������%	�����������%	���JN	

o 3	���������	���	�������<��	��	���?������	��	5O�%	��	����	�'���������	�	�������	

��	 ��	 '����%	 �	 &��	  ������	 � �����<��	 ����	 �����������	 ��	 ��8��	 ��	

����������%	 ��?����	��	��������	�	������N	

o >	�������	����������	���	��� ����	��	�M����N	

o 4����	 ��	 ���	 �� ������	 �	 3��������������%	 ��	 ����������	 ��	 ����������	

���������	���	���8��	��������*	

	


��	 ����	 '��5�	 ���������%	 ��	 �� ����	 ��������	 �����	 �� (����	

� �������	��	������<��%	��������(������	�	�������	��	�������	��	�5������	 �������	�	��	

�������	��	 �����������	 ��	���D�����	 I��$J%	�����A���	�	 ���������	������	��������	�	

���	��	��� ��	�	�������	��	�����������������	������*	
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9�4�������
�	���
���
0;������#�
�

�

9�4�/�#��!�����NQ�!��������!�

	

!�	 �������	 �������	 D	 ��� ����	 �������������	  ��	 ���	������	 ��	

������	 �������	 I;4!J	 �	 ��	  ����������	 ��	 �5������	 I�"J%	 ����	 �������	 �	 ������	 �P*	 3	

������	 �������	 D	 ��� ����	  ��	 ����	 ������O������%	 &��	 �����	 ��	 ������	 �� ��(�����	

�@�������	��'��	�	;4!%	��� �������	��������<��	�������	�	���5�����%	���	��� ����	�	��	

����������	�������N	����	������� ���	I��	�����J	&��	�����	5�����<��	��������	��������	 ���	

;4!N	��D�	��	�������	��@�������	 ���	�	����'�����*		

>	  ����������	 ��	 �5������	 ����'�	 ��	 �����	 ��������	 �	 �����A�	 ����	

���<��+	  �������%	 D	 �����A���	 ��	 ���8�����	 ������%	 ������	 �	 &���	 ���	 ����'�����	���	

 ������	�	���	���������	������	�����	�	5����	��	���5�����	�����	����	���������	5�������	�	

�	����	����������	����	�A�����	��	���������*	����	����'�������	�	�������	��	�5������	

��	 ���������	 I��	 (5��	 �����J%	 �	 �"	 �����5�	 ��	 �&���<��	 ��	��5�����	 �	  �����	 ��	 �����	

�� ��(����	�	���	��A<��	��������	�������%	 ���	�����	��	�����<��	��	 ������%	5���������	�	

�������	�	��A��	��	����������	��	�����*	

	
������	�P+	!�����	��	������	�������	=����	="����	�	 ����������	��	�5������	I
>=>4;"3%	����J*	

	

3	 ���� ��	5������	��	;"$	D	&��%	���	5�A	���8���%	���	�5���	��	�����	

���O���%	 ���	�	����������	��	 �������<��	�@�����*	���	�����	 ����%	�	 �������	 �������	

 �����	�����	 ���������	&��	�������	���	�	��� �%	����������	 ��	�����	��	���8�����	�	

�����	������	���	�������*	
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9�4�4����%��)�!�P�����

	

$�����	 $�8��A����	 I���-J%	 �	 �������	 ��	 �5������	 �������	 I;"$J	 ���	

����������	 ����������	 ��	 -.9.	  ��	 
*	 $*	 )�� ��	 �%	 �����	 ����%	 ���	 ����	 �����	 ��	

� �����<��	 ���������	 �	 ����������%	 ��?��	 ��5��������	 ��� ����	 ��	 ������������	

�@�����	�	�����	��	������*	>	;"$	������	���	�������	��� ����	��	�5������%	&��	�����	

�������<��	 ��	  ������%	 5���������%	 �������%	 ��������<��	 �	 5����������	 ��������	 ��	

 ���������	&��	����	����	�5�����*	

#���	 ���������	 ���	  �����������	 ����5��5���	  ���	 � �����<��	���������	

�	 �(���	 ��	 -.Y�*	 3	 ���������	 ��	 ����D���	 ������	 ��	 ���'��8��	 ���	 �����	 �������	

������	 �	 �D����	 ��	 6�%	 &����	 ���'D�	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 
������Q�%	 ���	

������� ���	�	�����	�	��� ��������	��	����	����� �8�%	�� �A��	��	 ��������	���	�����	

&��������	��	�����	��	�5������	I$
F#0S;"�#0%	���-J*	

>	 ��5���	 ��	 ��$	 ������A��	 �5��	  ����'��������	 �	 ����	 ��	

��5��������*	 >	 ��$	 ������	 �������	 ��	  ������	 �	 5���������%	 &��	 ���	 ���������	 K�	

�������	;"$	 ��	����	��	������	��	E����%	 ���	�	���������	���	�����	�������	��	;"$	�	

 ����5��	�	���8��	�������	��	���?������*	#���	���������	��$,;"$	 �������	�	���������A����	

��	 �������	 ��	 �����������������	 ������%	  ���	 � �����<��	 ��	 �������������	 �	

$����������	0�����*	

>�	  ��������	 �@ ��������	 �����	 �����A����	  ����	 !�5���������	 ��	


�����2	�	��	#�����	��	>8��	I>$!J	�	���	��	�D����	��	��	�	�(���	��	�D����	��	.�*	3����	

��������	 �@ ���������	 �����	 ���������	 ��	  ������%	 ������������	 
����	�
	

������� �������	 ���������	 �	 �������	 ��	 ���������	 ;"$	 �	 '����	 ��	 �����5��*	 #����	

��������	�����������	�	�������	��	�����������������	������%	���	�����	�� ������5���	

��5���	 �	 �����	 �������	 �	 ��	 ����	 �����	 ��	 ;"$*	 3�D�	 �����%	 ��	 �����	 �	 ������O������	

������A����	 �����	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ���?������%	 &��	

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

>	 �����������������	 ������	 ��������	  ���(5��	 ���	 �	  �����������	

��$	 ������	�	�	�8�����	���	 ��������	 ��������	
������Q�%	 ���	� �����<��	 �������	 I�(�����	

�������J	�	��	�5������*	
��	�	����	�������	���	 ���(5��	�����	�	������	��	������	
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�������	  ��@���	 ��	 �����	  ��� ����5�	 ��	 �M����%	 ������D���	 �������	  ���	 KAG� �������	

I�M����	)4
J	�	 ���	*	����)	�
3
�	�
	I�M����	3)$9�J*	

3	3  ���@	���	�	 �������	�����A����	�	����������A��	��	�������	��$,;"$	

�� �����������	  ���	 � �����<��	 ��	 ������5�������	 I-..Y%	 �>$,3V	 /	 &�
������ ����

+��	��������83
�	��'������B���	�	����	
J*	)����	����%	���	 ���(5��	�����A��	�������	�������	

���	  ��M������	 ��	 ���������	 �@������	 ��	 ����	 ����	 ��&������%	  ���	 ��@�����%	 ��	 �����	

�������	�	��� �	��	���������������	��	������	I$
F#0S;"�#0%	���-J*	

	

9�4�7�#"�!!�����NR��

	

���������	 ����	 '���	 �	 �� �	 ��	  ���������%	 ��	 ��������	 ��	 �5������	

�������	 ����	���	��������A����	��	IE>
343"%	���PN	E;"�	�	�0;"%	-..�J+		

o )��B���	�������'���	I�����'������	�6����J%	�	&���	�	�������	���	��@��	��	�������	

D	����'���A���	�	�� ���	 ��	����	��	���	 ���������	���5�����������*	#���	�� �	��	

�������	D	��	����	 �������%	������	���	�����	��� ��@��	��	 ���	��	5����	���M���	

�%	����&T�������%	 ������	��	����	�����N		

o 8������Q�� �����'���� I�����'����� ����S����J+	 �	 �������	 ���	 ��@��	 ���� �8�	 ��	

��5������	 ��	 5�(����	 �	 ��	 ��5������	 ��������	 ���	 ����������	 �������*	

#���	�� �	��	�������	�@���	���	����	�� �������	��� ��������	 ���	�	�����������	

��	 ���������	 �	 �� ���	 ��	 ��� �	 ����*	 !��	 5�A	 &��	 �	 �������	 ��	 ��� ��@��	

 �����	���M����	 ������	�	�������	��	 ���	�	�������	�%	����&T�������%	��	

�����%	��	 ��������	
������Q�	 ���	��������	������	 ���	�	�5������	 �������	��	

 ����������	����������*	
��	����%	��	������<��	�	�������	� ���������	�	��������	

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

	

����	 ���8��	 ���������A��	 ��	 �� ��	 ��	  ����������	 ��������%	 �	 ������	 �9	

�������	��	 ����������	���B���	�	�	
������Q�*	
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������	�9+	!������	��	������	�������+	I�J	���B���	�%	I'J	
������Q�	IE;"�	�	�0;"%	-..�N	E>E343"%	���PJ*	

	

#�	 �����	 �������������%	 ��5������	 ��	 ����	 �	 �����A�	 ���	 �����	

���(�����	 ��	 �������%	 ��	 �������	 ��������	  ����	 ���	 �������������	 ��	 ����	 ��� ��	

I$E3=>!)%	-...J+	

o �
����?����
+	�������	��������	��	'��@�	 �������%	���	�����	���������	��	����	��	

��� �	 Ig	 �%-°,�J*	 $��	 ������	 ��	 ��5��������	 ��	 �����	  ��(���	 ��	 ��� �	 �	

���������	��	������	�����	��	�����	���������	I��$J	 ���	�	���5�A����	���	�����	

������	��	;"$N	

o HN����
+	��������	��	�����	�D���	Ih!iX�*���J	������	���������	 ���	�	���������	

��	 �(�����*	 #����	 ��������	  ������	 ������	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 �5������	

��5���	��	�����	 ��(���	��	��� �	 ���������	 ���	 ���������	�%	����&��������%	

��	�����	������	��	������	����������5�����	�	���������	��	���?������N	

o 9��	��"��+	�������	��������	��	����	����� �8�	�	������	���5����	Ig	!i-��*���J%	

������	 ���	�5������	��	����	 �������*	


���	 �@�� ��%	 �	 ��'���	 Y	 � ������	 ��	 ��������(������	 ��	 ����	 ��������	

��������	 ��� �(5���	 �	 �������%	 &��	 �� �������	 ��	 ����	 ��� ��	 �������������	

�����������+	������D����	I�������&�E� GGJ%	 ������	 I*92$>>J	�	��	�5������	 I�9�2�VG2G;�)2

>>�J*	��������	��	�������	��	������	 ��	H��	��	��	I���9J*	

	

	

	

Acelerômetros 

Giroscópios 

roll 

azimute 

pitch 

servos 

(a) (b) 
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��'���	Y+	
�������(������	��	����	��������	��������*	

����"�� 4����	��B	;;	 ="����	 �"3V��1;�;)#����-	
,�$�������� $2����	)���	 "���8�� 	������	 �430	"�5������	
����!�PM��!�
�����������

	
X°,�	

	
-°,8	

	
�%��P°,8	


��"��S ����!�
�����������DμμμμHE�

	
���*���	

	
P��	

	
d	X	

��TR���������!�D5TE� P�	 9��	 -X��	
��������! �� ��	 ���	 $��	
	� ��!R��D� E� -�%�	@	--%�	@	--%Y	 �%.	@	�%.	@	�%X	 ��%�	@	��%�	@	��%�	
��!��DUHE� -%�	 �%�	 X%X	
	�!� M��)��
��������""V�M��)�D°°°°�A����E�
������'�+�D°°°°�A����E�

	
d	�%X	
d	-	
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d	�%�-	
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#&!����M��J� ����D�WE� P*���%��	 P�*���%��	 -X�*���%��	
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�

�

9�4�9��X&�NQ�!�����$!��%�NR��

�

!�	 �������	 ��	 �5������	 �������	 D	 ��	 �������	 ���O���	 ��	

 �����������	�	���������%	&��	����	��������<��	�������	�	5�����<��	��������	��	����	

��	���?������	I������	�XJ*	3	������	D	'������	�	���	��	"�G��	���	�	�����	�� ��(����	������	

B'
�
	��	��	��5�����	��	�������	�	��	�������	��	����������	�������	 ���	���	�'����	 ���	

���'�����	 ���	 ��������<��	 �������	 ��	 �������	 �
�
�	 �	 ����������	 ��	 ���5�����	 �

�
*	 
��	�	

������	��	���5�����	��8�����	 ������	 ��������	��	��������<��	 �������%	 �	  �����	 ��	 �����	

�� ��(����	������	I
034#0%	-..6J*		

�'� B

���
+= 																																																												I-PJ	

;�������	 �	 ����������	 �����	 I�
�
J	 ��	 �������	 ��	 ��� �	 ������	 �	

5���������	�%	 ���	�	 ������	 ���������%	 ��	 5���������	��	 �������	��	 ��� �%	�'�D����	 �	

���������	��	 ������*	)�	�����	�����%	��	5�����<��	��������	���	���������	��	�������	

��	��� �	 ���	��	�'���	��	�������<��	��	�������*	"����	�D����	��	�5������	�����������	

��	5������	�������	 ���	��	�����A��	I ������%	5���������	�	�������J%	&��	���	�'�����	����	
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��	 �����A����	 ��	 ������%	 &����	 �	  ���������	 ����	 ��	 ������	 ����5��	 I�������A����	 �	

���8�����	��	�������J*		

�

	

�

	

�

	

	

������	�X+	!�����	��	������	�������*		

	

3�	 �'���5��<��	 ���	 ������O������	 ���	 ;4!%	 ����������	 ��	 ��(���	

�'���5�������%	  ����	 ���	 ���������	 ��	 ��5�����	 ������*	 $�8G��A	 �	 #��$8���2	 I����J	

� �������	��	������	&��	��������	�	����	���	���������	�������	��	�����	 �������	��	

�'���5��<��+	

( ) 'B'BB' �'9'88B'� εδγ
��������

+++++++= __�- 																																					I-9J	

���+	

'� +	5����	��	�'���5����	���	������O������N	

B' +	�����	�� ��(����N	

B +	���5��	�����������	���	�����<��	���	������O������	IB��
JN	

-8 +	�����	��	������	���	�����	�������N	

�8 +	�����	��	������	���	�����	��	�������N	

'9 +	�����A	���	��	���5���	��	�������������	���	��@��	���	������O������N	

γ +	���5�����	�����N	

�δ +	����L�'��	��	���5�����	�	 ���	I��������	����	�	�	γ JN	

'ε +	��(���	�'���5�������	���	������O������*	

IMU 

 
Giroscópios 

 
Acelerômetros 

Movimento da plataforma 

AX 

AY 

AZ 

ωX 

ωY 

ωZ 
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)�	 �����	 ������%	 ��	 �'���5��<��	 ���	 ������� ���	  ����	 ���	

�� ���������	 ��+	

ωωω εωωω
������

++++= __ 98�� 																																												I-XJ	

���+	

ω� +	5����	��	�'���5����	���	������� ���N	

ω +	5���������	������N	

� +	���5��	�����������	���	�����<��	���	������� ���N	

8 +	�����	��	������N	

ω9 +	�����A	���	��	���5���	��	�������������	���	��@��	���	������� ���N	

ωε +	��(���	�'���5�������	���	������� ���*	

	

9�4�:������������!�������!��� �NQ�!�&!���!������%�H�NR���������"�

�

"�	 �5������	 �������	 �����	 �5��5����	 ��5�����	 ��������	 ��	 ���������%	

�������	�������	�	������	�Y	I$
FH30S	�	#=�$F#;4]%	����J+	

o ��!�� �� X&�!�� �������"� D3E�	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ����������	 �������%	 ��	 ����	

��M�����	��	"�G��	 ���	 5������%	��	&����	 �	 �������	��	 ���������	D	 ����������	

���	�����<��	�	��������<��*	3�	�������	�����A����	 ����	������� ���	�	������O������	

���	������������	�	����	�������	����������	�������	I�J*�

• >�����+	�����	��	�����	��	�����N�

• #�@�	S+	�������	���	�	��@�	��	�������	��	�����N	

• #�@�	^+	�	�������	��	�&������	5����	�D���N	

• #�@�	]+	����	�	�������	��@�������*	

o ��!�� ������Y�������D4E��

• >�����+	�����	��	�����	��	�����N�

• #�@�	S�+	�������	���	�	��@�	��	�������	��	�����N	
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• #�@�	^�+	� ���	 ���	�	��������	�D���	��	����G��8N	

• #�@�	]�+	����	�	�������	��@�������*	

o ��!�� �������%�H�NR��D5E��

• >�����+	�����N�

• #�@�	^+	����	�	�������	��@�������N	

• #�@�	]+	�������	����N	

• #�@�	S+	�����	��	��� �����	��	���������*	

o ��!�� �����!��!����������"V��&����M"������ ��D6E��

• >�����+	�����	��	��?���	��	�������	��	;4!N�

• #�@�	]'+	�������	��	���?������	��	 ���������N	

• #�@�	^'+	�������	����5�����N	

• #�@�	S'+	�������	5�������	K	 ���������	 ���	����*	

	
������	�Y+	$�������	��	0��������	������	�	�5������	�������	I��� ����	��	$
FH30S	�	#=�$F#;4]%	����J*	

	

	:  

�	 KK =  
Sistema da plataforma 

inercial (b) 

Sistema de navegação (n) 

Sistema geocêntrico (e) 

Ωe 

λ 
ϕ 

�:  

�I  

	I  

�I  

�K  
�:  

BK  

B:  

BI  

Sistema quase inercial (i) 
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)�	������	���	7���B��	�	F�����	I����J%	�	�5������	�������	D	'������	

��	�������<��	���(���	��	��������<��	�������	 ����	������O������*	����	��������<��	���	

�������	�	!�!�� �����!��!����������"%	��	��	 ���������%	I6�7�689.�:;<=4J*	����5��%	�����	

�������	�	��	������<��	��5���	K	���5�����	�	������	�������%	��5��	���	������������	 ���	

��	 �������	 ��	 ����������	 �����%	 ��������	 !�!�� �� ��� ��%�H�NR�	 I5� 7� 5<>3?<@385�

:;<=4J*	 3	 ������������	 ����	 �����	 ��������	 D	 �����A���	  ��	 ���	 �����A	 ��	 �������%	

�������	 ����	M�����	��	�������	����	 IφJ%	�����	 IθJ	�	3�Q	 IψJ%	 ���� �������	����	M�����	

��	 �5������	 I������	 ��J*	 >�	 M�����	 ��	 �5������	 �%	 ����&T�������%	 �	 �����A	 ��	

�������	���	����������	������A����	 ����	�������	��������	���	������� ���*	

>�	 �������	 �����������	 &��	 ����'������	 ��	 �����<��	 ����	 ��	

�����������	 ����	���	���������	��	$B�����	I-...J	�	7���B��	�	F�����	I����J*	

	

9�4�?�����!��������

	

)�5���	 �	 ��(���%	 �������	 �����������	 �	 �������	 ����������%	 �	�5������	

�������	 8�	 ��5�����	 �����	 ��	 �����	 &��	  ����	  ��?������	 �	  �������	 ��	 ��5�������	 �%	

����&��������%	 ��5��	 ���	 �����������*	 3	 ��'���	 6	 ������A�	 ��	  ���� ���	 �� ��	 ��	

�����	��	;"$%	���������	�	����	��������	������	�����	�	������*	

	

��'���	6+	#����	�	;"$	I>4#073$F;
F%	����J*	

��M���������� 	�!���NR�� ��H���&���
#����	��	���8�����	 #����	��	����%	 ���8	�	8�����	 �	

3�����O������+�1��
�
)����������	�������	��	�����	��	
��(��	���	������O������	

X�	/	-��	b�	
I-	b�	j	.%�-	_	-��Y	�,��J	

3�����O������+	�����	��	
�����	��	������	

0������	��	��	����	��	����������	
 �� �������	�	����������	�� ����	

6X	/	���	  �	

"����������������	���	
��@��	���	������O������	�	
������� ���	

"������8�����	��	��@��	���	
������O������	�	������� ���	

X	/	�X\	

������� ���+	���'�� #���	��5���	K�	5�����<��	��	��� �������	 �%���	/	�%�-°,8	
������� ���+	�����	��	�����	
��	������	

#����	��������	 �� ���������	 ����	
5�����<��	��	��� �������	

d	-�	  �	

0�(���	 	 �%���°,8	
	

	



���S�����G�J�)	���	'	�	�����	����;��	���
 
 
 

��������)3	$;=V3	����

66

unesp  

9�7�������
�	������#���
�����������
�@�����A�����

�

9�7�/�#��!�����NQ�!��������!�

	

>	��$	 I)��B��� &�
���������83
�	�	 /	 $������	��	������������	���'��J	D	

��	 �������	 ��	  �����������	  ��	 ������5������	 ����5��5���	  ���	 )� ��������	 ��	

)�����	 ���	 #������	 !����	 ��	 3�D����	 I;�;� J� ;	�����	��� �'� ;	'	�
	J%	  ���	 ���	 ��	

�5������	��	� �����<��	���������*	
�����%	 ���	����	��������	 �� ��������	 ���	�������%	

���	����	��	� �����<��	�������	���	����	5�������	��������	��	���������	��5��%	����+	

�5������%	 �������	 ��	 ������%	 �����������%	 ��������	 �	  �����������	 ����D����%	

������������	����	��5�������	��	����	 �������*	

>	 �������	 ���	 �����������	 ��� ����	  ��	 5���	 �	 &�����	 ���D�����	

I���������	 ���	 P�	 ���D�����J	 � ���������	 ������'�(���	 ��	 ����	  ����	 ��'�����	 ���	 ��	

M����	��	��&T���	�	����	�����	��	�������	��	#&�����*	$��	 ��(���	��	 �������	D	��	

��A�	8����	��������*	#���	�����������	 ������	&��	�	&���&���	8���	�	��	&���&���	�����	��	

�� ���(���	 ���������%	 ��	  ��@���	 �	 ����%	 �	 �������	 ��8�	 K	 ��� ������	 �	 �(���	 &�����	

���D�����	 IL����	 �(���	 ��	 ���D�����	 ���������	  ���	 �����A��	 �	  �����������J	  ���	

�����	 �����A����*	 #�	 �������	 ���	 ��5��������	 ����D�����	 ��5�������	 I����������%	

;���������%	����	������J%	�	��$	� ������	�	5������	��	��	���������	��	����5���'�������	

����	��	�����<��%	��D�	��	 ����	���	�����A���	��'	&����&���	�����<��	����������	I4>";
>%	

����J*	

>	  ���( ��	 '�����	 ��	 �5������	  ���	 ��$	 ��	 '�����	 �	 �������	 ��	

����M����	����	�	���� ���	�	��	���D�����*	
�8��������	��	����������	���	���D�����	��	

����	 �������	��	 ���������	 IH�$�9	 �	<�����)	��	���� 83
�	�	 /	 -.�9J%	 D	 ���(5��	�'���	 ��	

����������	 �����������	 ��	 ����	 ��	 ���� ���	 �	�����	 ����������*	 >	 ���	 ��	 ������	

��������	 ��	 ���������	 D	  ���(5��	 �������	 �	 � �������	 ��	 �������	 ��	 ����������<��	

����D������	���&�����*	

F�	���������	�D�����	 ���	��	���������	�	 ������	��	��	 ���	��'��	�	

�� ���(���	���������*	"�	����	��	�����������������	������	��	 ����������%	�����	�D�����	

��	 �����������	���	������%	����+	
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&�
�������	���� �	������� ����	�������+	 ��5����	 ��� ��	 ��	 �	 �(���	 ����	 ���� �����	

��$%	��	����	�����A��	���	���	�����<��	��	 ���������	 I#@+	074
	/	0���	7���������	��	

4����������	
��(��J	����	�������	'���*	>�	�D�����	��	 �����������	������5�	

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

 �����������	���������%	�������	�	���������	������	��	�����%	��	���	���� �����	

��� �	���	�������	��	����������	��8������	I'���J	�	�	�����	��������	��	 ����<��	��	

��������*	 "����	 ����%	 ��	 �������<��	 ��	 ����������	  �������	 ���	 �'�����	 � ��	 �	

 �����������	���	�����*	

!H@	 I!	���H��	�@��	�����	/	������������	
��������	��	��� �	0���J*	#���	 �� �	��	

�D����	'��������	�	 �����������	��	��� �	����	��	���	�������	��5��	�	 �����	��	

������<��	�����������	 I�����������	5��	 ��B	��	�����J	�������	�	 �����	��	���	��	����	

�����<��	 ��	 ��������� >	 �� ����	 ���	 ������<��	 �����������	  �� ������	 ���	

�����A����	��	��������	���	�����	�������	�	�������	��5��%	�������������	��	

�����	 ��	 �������%	 ���	 ����D�����	 �	 ������D�����	 I;�������	 �	 ��� ������J*	 !�	 �����	

��������	�����	�D����	D	�	��� ������	��	 ��8�	��	'���%	��	�����	 �������	�	-�	B�%	

 ���	 �����	 �	 ����������	 �� �����	 ���	 �����*	 )����	 ����%	 ��5�����	 ���'��8��	 �����	

����	 �����A����	  ���	 �	 ����'���������	 ��	 �����	 ���5��%	 ��	 ����	 &��	 ��	 ��8��	

��� �(5���	�����<��	��	���������	 ��@����	��	�����	��	 ��?���*	

;)&8�(;�''	�	������)&8.+	'��������	�	�����A����	��	��	���� ���	�����������	I'���J	��	

���	�������	���	����������	��8������*	"����	�������%	�	 �����������	���	�����	

D	 �����A���	 �������	 �	 �D����	 ��	  �����������	  ��	  ���%	 �	 &���	 ��	  ������	

��������	������<��	 ���������	 IΔ^%	Δ]%	ΔSJ	 ���	����	'���*	����	������<��	���	 ���(5���	

��	 �����	�'�����%	  ���	 ��	 ����������	��	 �������	 '���	 ���	 ��8������*	 $�	 �	�������	

'���	 ����5��	 ������A���	 ��	  ��@��������	 ��	 ������	 ��	 ��5�������%	 8�	 ���	 �����	

����������	����	��	�����	����������	�	�������	'���	�	��	�����	��	�������	��5��*	$���	

�����%	��	������<��	 ����	���	�5�����	K	�������	��5��	 ��	����	��	��B	��	�����	 ���	

��������	 ����<��	��	�'���5��<��	���������*	

&&&� (&�
�������	���� ���� &����� &�	��
�.+	 ����	 �	  �� ���	 ���	 ��A%	 ��������	 ��	 ��	

�D����	 ��	  �����������	  ��	  ���%	 ����	 &��	 ����	 ����	 ���	 �� �������	 ��	

����D�����	 �������	�	��	������<��	���	��������	���	����	 �������	I���������	 ���	G)8	�	

G��	���������� )988� 8	����	J%	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���	  ��������*	 4����	 I����J	
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�������	 &��	 ���������%	  ��&�����	 5��	 ����	 �����A����%	 ������5�	 ���	 ���5����	 ?�	

��� ��'���A����%	 �	 &��	 ������	 ��	 ���	 ��	 ��� �	 ����	 �	 ���	 ��2���	%	 ��	 &����	

������<��	 �����������	 ��	 ��� �	 ����	 ���	 �������	 �	 ��� ��'���A����	 ���	 ��������	 5��	

���5����	��	�����	�	���*	

����	�������	�����8��	��'��	��	�D�����	��	 �����������	� ���������%	

��������	4����	I����J	�	$��'��	I���PJ*	

#�	 � �����<��	 ��	 �����������������	 ������	 ��	 ������5�������%	 �	

 �����������	 ������5�	 D	 '������	 �����*	 #�������%	 ���	 ��	 ��������	 �5����	 ��	

�D�����	 ��	  �����������	 ��	 ��� �	 ����%	 &��	  ������	 5������	 ��	 ��� ��'�������	

�����M��	 ��	 �����	  �������%	 ��	�D�����	 ��	 0�E	 �	 ��	 �������	>4";$�30	 �����	 ����	

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

>	 >4";$�30	 �������	 ��	 ��	 ���5���	 ��	 �'�������	 ���'��	  ���	 �	

����������	��	�����	��	��������	��$	5��	���D�����	��	��� �	����*	#���	���5���	����	���	

���	����	��	����	��	6�	�����<��	������'�(���	��'��	�	���'�	���������*	$��	����	����������	��	

���5����	��� ��'���A����+	V7$%	���	 �������	��'��D�����N	F�%	���	 �������	�	�����	��	-��

-X	 ��	 �N	 ^�%	 &��	 ������	 �����	 ���	 &��������	���8��	 &��	 -�	 ��	 ��	  �������*	4������	

�����8��	 ����	���	�'�����	�	Q	B
��		��	���5���	I8�� +,,GGG*�������*���,J*	

�

9�7�4��X&�NQ�!�$I!���!�����$!��%�NR������

�

3�	 �'���5��<��	 '������	 ��	 ��	 ���� ���	 ��$	 ���	 �� ���������	  ����	

�&���<��	 ���������	 K	  ���������M���	 �	  �����	 ��	 ������	 I�&*	 -YJ	 �	  ���	 ����	 ��	 ���	

 ��������	I�&*	-6J%	�������	� ���������	��	$�8G��A	�	#��$8���2	I����J	�	4����	I����J+	

[ ] &;&;�GH�����H�&; ερ +++++−+= 																																			I-YJ	

		 [ ] ΦΦ +++−++−+=Φ ελρ �9GH�����H� 																																I-6J	

���+	

&; +	 ���������M���%	&��	������ ���	K	��������	��	��� �	����	�	����������	��	����	�	

���D����	�	�	��� �	��	����'�����	�	���� ���	��$%	����� ������	 ���	5���������	��	��A	�	

5����N	
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Φ +	����	��	���	 ��������+	��������	����	�	����	��	����	��	���D����%	����'���	�	���� ���%	

�	�	����	��	����	������	�	���� ���N	

ρ +	����M���	����D�����	����	�	���D����	�	�	���� ���N	

� +	5���������	��	��A	�	5����N	

�H +	����	��	�������	��	���� ���N	

�� +	����	��	�������	��	���D����N	

�� +	����	��	��'���N	

H +	����	��5���	K	��������	��	��� ������N	

G +	����	��5���	K	��������	��	��������N	

&;� +	����	��5���	��	������	��	����������8�	�	������	��	 ���������M���N	

Φ� +	����	��5���	��	������	��	����������8�	�	����	��	���	 ��������N	

&;ε +	����	��	������	��	 ���������M���N	

&;ε +	����	��	����	��	���	 ��������N	

9 +	��'��T�����+	L����	��	������	�������	��� �����	����	�	���D����	�	�	���� ���*	

>�	  ��M������	 ��������	 � ���������	 ��	 �&���<��	 -�	 �	 -.	 I�����	

������D�����	�	���	��������J	 ����	���	�����A����	�����A���	�	���'�����	��	�'���5�5���	

 ��	����	��	�'�������	��	�� ���	���������	I Δ∇ J*	

&;��G��H&; Δ∇+Δ∇+Δ∇+Δ∇+Δ∇+Δ∇=Δ∇ ερ 																													I-�J	

		 ΔΦ∇Φ +Δ∇+Δ∇−Δ∇+Δ∇+Δ∇+Δ∇=ΔΦ∇ ελρ �GH��9 																												I-.J	

�

 

9�7�7�����!���!��$!��%I%��!�����

 
 

3�	�'���5�5���	��$%	�����	����	�'���5��<��	��	&����&���	 ��������	��	

�������%	�����	��?�����	�	�����*	>�	 ���� ���	�����	����������	��	��$	���	� ���������	�	

��'���	�*	3	���������	��� ����%	���	����%	��	�������	�	������	��	��������	���	�����	��	

�'���5�5���	��$	 ����	���	���������	��	4����	I����J*	
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��'���	�+	#����	��	�'���5�5���	��$	I�>0�#$%	���9N	E>E343"%	���PN	4>";
>%	����J*	

,����� ��M�!��������!� 	�!���NR�� ��H���&���

$��D����	

#���	��	��'���	 #����	��	����D�����	���	���D�����	 �	�	

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

�%-	�	j	6	�	

)�� ��'�������	������5�		
)���������	��	����	��$	
I������5���	��	����J	

-��	�	

��� ������	��	����	
0�������	��� ���D����	


�����	��	���������	��D	
� ��@���������	X�	B�	

�%P	�	I
�� ����	
����J	
�%�	�	I
�� ����	
L����J	

0�������	;����D����	

�����	��	���������	������A���	
�����	��	��� ������	

PP	�	

0��� ���	
4��������8�		

0����@��	���	�����	��$	�	 �����	��	
�'?����	 ��@����	��	���� ���	

d	X	�	I������J	
d	X	��	I����J	

��(���	 	
d	P	�	I������J	
d	�	��	I����J	

�

�

9�9�������
0;�����Z����

�

9�9�/�#��!�����NQ�!��������!�

�

>	 �������	 ��	  �����������	 ��$	 D	 '������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	

�����	 �����������	 ����	���D�����	�	 ����'����	 ��	 ���� �����	��$%	 ���	�	�����������	��	

�������<��	  ���������	 &��	 ������	 ��	 ��5�������	 ��&������*	 ����5��%	 ��	 �����	 ��$	

������	 �����'��<��	�	������ �<��	&��	������	�	&��������	���	�������	�����A����*		

���	 �����	 ����%	 �	 �������	 ��	 �5������	 �������	 I;"$J	 �����A�	 �������	

I������O������	�	������� ���J	 ���	�����A��	�������	��	��������<��	�	5�����<��	��������	�	

 ����5��	�������<��	��	�5������%	���	������������	�@�����*	
�����%	�	&��������	���	

�������	 ��5����	 ����	�������	��������	D	���������	��	����	��	��� �%	��5���	���	�����	

������	��	;"$	I�� ���	9*�*YJ*	

"����	����@��%	�	���������	���	�������<��	 ��5����	 ����	�������	��$	

�	;"$	������	�	��������	����	��	��5�������%	���	5�A	&��	���	��������	��� ���������*	

>�	�����	 ;"$	���	������	 ���	���5�A��	��	��(���	��	�'���5����	��	��$	�	��� �������	�	

�����������	 ��	 ��$	 ��������	 ��	 �������<��	 ��	  ������	 �	 ��	 5���������	 &����	 8�	

 ����	��	����	��	���� ���%	��	�����%	&����	�	5���'�������	���	���D�����	D	����������*	���	
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�����	����%	�	����	����'�������	��	��$	D	� �� �����	 ���	��� ����	��	�����	������	��	;"$	

����������	��	����	��	��� �*	

����	 ������A��%	 �	 ������	�6	������	 ��	 ��������(������	  �����������	 ��	 ����	

�������%	���	��	�� �����	 �����5��	�	��	�����������	���	�������%	�	� ������	��	5������	

��	���������	��$,;"$	����	 ������*	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

������	�6+	V������	��	���������	��$,;"$	I$E3=>!)%	-...J*	

�

9�9�4�
M"���NQ�!�

	


��	 �	 ��������	 �����A����	 ���	 ��������	 ��$	 �	 ;"$	 ���������%	 �������	

� �����<��	  ��������	 ��������	 ��	 ����	 ��5�����	 �����	 ��	 �������%	 ���	 ����	 ����	 ��	

INS 
 
o Alta acurácia em posição e 

velocidade em curto espaço de 
tempo; 

 
o Informações angulares acuradas; 
 
 
 
o Acurácia do sistema decresce com 

o tempo; 
 
o Alta freqüência de dados; 
 
o Sistema autônomo, que independe 

de sinais externos; 
 
 
o Afetado pela gravidade. 

GPS 
 
o Alta acurácia em posição e 

velocidade em longo espaço de 
tempo; 

 
o Informações angulares ruidosas; 
 
o Acurácia do sistema uniforme, 

independente do tempo; 
 
o Baixa freqüência de dados; 
 
o Sistema não-autônomo, que 

depende de sinais externos 
(possibilidade de perdas do sinal); 

 
o Não é sensível à gravidade. 

GPS/INS 
 
o Alta acurácia em posição e velocidade; 
 
o Determinação precisa de atitude; 
 
o Alta freqüência de dados; 
 
o Dados de navegação durante a perda de sinal GPS 
 
o Detecção e correção de perdas de ciclos; 
 
o Determinação do vetor da gravidade. 
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��8�������	 �����	 ���	����������	 ���������	��	��������	�	��� ��'�������	���	�����%	

����	I=;43	��	��%	���-J+		

o &�
�������	���� ��	��
�� (�	��?
���.+	 ����	 ����@��	  ������	 �����A��	 �	 ���������	

��$,;"$	  ���	 �	 �����A����	 ��	 ��5��������	 ����������	 ��	 ��'�����	 ���	

�������	 �����	��	�����	��$%	����	��	����<��	��'���	�	���������%	���	5�A	&��	��	

��������	��������	�����A��	�'���5��<��	���	������������	�@�����N	

o *	������	���
� B����?�����
+	 �����	 ��5��������	 ���	 ���&��������	 �����A����	

���	 �	 � ���	 ��	��$%	 &��	 ��'���	 ��	 ��8�	 �'�����<��	  ���	 ��	  �����	 ��	 �����%	

 ����	������	���������	��	����������8�*	"����	����%	 ����	���	������	��	�����	

;"$	 ���	�	��������	�����	������*	

o *	������	���
�������?�����
+	���	�����A����	��������	��$,;"$	��	����	 �������	 ���	�	

�����������	��	���5�����	I$
FH30S%	����J	�	��	������	I�30c$	��	��%	���XJN	

o *	������	���
� '�������?�����
+	 �	 �������	 ��$,;"$	 D	 �����	  ���	 �	 �����������	

������	 ���	  ��M������	 ��	 ���������	 �@������	 I ������	 �	 �������J	 ���	 ������	

��&�������	��	5O�	 I4>$�3�3	�	$
FH30S%	���-N	
034#0	��	��%	-...N	4>$�3�3	�	

F!��>"%	 ���-J*	 3	 ���������	 ��$,;"$	 ���'D�	 D	 �����	 �	 �����������������	

������	 ��	 ������	 ��&�������	 ��	 5�(�����	 ����������%	 ��	 �8������	 ��������	 ��	

�� ������	��5��	I#=�$F#;4]%	����JN	

�

9�9�7�����H��NR����!��$!��%�NQ�!�

	

5�5�-���8�������
���	����
����	���	�����
�

	

����	 &��	 ��	 �'���5��<��	  ��5����	 ���	 ��������	 ��$	 �	 ;"$	  �����	 ���	

���������%	�������	��	���������	�� ���M���	�	���������	����	��	��������%	���	5�A	

&��	�����	��	������A����	������	����������	�	�����������	��	���?������	��	5�(����	��	

���������	�	��5�����	������*	>	���������	����	��	��������	 ���	���	�����A���	���	�	

�����A����	 ��	 �����	 �� ��(�����	 �������	  ����	 ����������	 ��	  ��	 �������	 ������	

�������<��	��	��� �	I=;43%	����J*		
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"�	���������	��	�����%	�����A����	�	��� �	��$	����	���������%	�	����	��	

������	��	��������	���	���������	��@��	��	�&�������	I����������J%	�������	���������	�	

���	��	�D�����	��	���� ������*		

=���	I����J	�������	&��	8�	���������	��@��	��	����������	��	�����	��	

����������	��	�������	I��$	�	;"$J%	�	����	��5�	���	��5���	��	����	�	������*	;���	 ��&��	

&����	�����	�	��@�	��	����������	���	�������	��������	�����	����	�	��������	��	��(���	

��	 �'���5��<��*	 3�D�	 �����%	 ���	 ��@�	 ��	 ����������	 ���5���	 ��&���	 ���	 �����	

�� �������	��	����A������	���	�����	���������*	�������%	�� �����	��	5���������%	

��� �	�	 �� ��	��	���'���	 �����A����	������	 �	 ������%	 ������	����'������	���	 ��@�	��	

����������	����	&��	��	5������	��@����	��������	��	����������*	

	

	

5�5�-�$�&���	

��	������
�����
�

	

3�	�'���5��<��	��$	�	;"$	���	 ����������	��	��	���������	��	���������%	

��	 �����	 �	 ������	 ��	 E����%	 �	&���	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���	�������*	3�D�	�����%	 ��	

5����5���	��	������	��	��$	�	��	 ;"$	I���������	�	 ���@������	��	������	��J	���	���������	

 ��	����	��	 �����������	�������5��*	

	
������	��+	������	��	E����	 ���	�	���������	��$,;"$	I3�� ����	��	
�����%	-..6J*		

BB
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δδ
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G98)&8

	
G98)&8 �� ,, %  

	
G98)&8

	
G98)&8 �� ,, %  
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fase, doppler 
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B
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G98)&8

	
G98)&8 �� ,,, %% δεδδ  BB B� δδ %  

Algoritmo 

INS 

(Figura 29) 

Filtro INS 

e
INSGPS

e
INSGPS

e
INSGPS vr

/

// ,,

ε

 

		 �� δδ %  
Detecção de 
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ciclos 

∇Δ
Filtro GPS 
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)�	 ������	 ���	
�����	 I-..6J%	 8�	 ����	 �'�������	  ���	 �	 ���������	���	

�����+	 �������A���	 �	 ����������A���*	 "�	  �������%	 ��	 �'���5��<��	 ��	 ��$	 �	 ��	 ;"$	 ���	

 ����������	 ��	 ��?���	 ��	 L���	 ������%	 ���	 �	 ���������	 D	 �����	 �	  �����	 ���	 �����	

'�����	 ���	 ��������*	 #���	 �'�������	 D	 ����������	 ������	 ��	  ���	 ��	 5����	 ��	

 �����������%	������	��	D	���@(5��	 ���	�	���'�����	���	������	�������%	5����	&��	�	

������	 ���� ��	���	&��	���	���� ��������*	

1�	 �	 ������	 ����������A���%	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��$	 �	 ;"$	 ���	  �D�

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

����	 �'�������	 D	����	 ���@(5��	 ���	 ������	 �������%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 �5��	 �'���5��<��	

 ����	���	����������	���	���������	�	���������	��	 ������	 ���� ��*	3�D�	�����%	�	�������	

�������	����	�����5��%	���	5�A	&��	�����	 ��5������	��	���������	��������	 ����	���	

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


������	 � ��������	 �	 ������	 ��%	 �	 ������	 ��	 E����	 ����������A���	

 ���	�	���������	��$,;"$	D	'������	��	����	�������%	&��	�������	��	����	 �������+	��	

������	 ���	�	 �����������	���	�����	��$	�	�����	I ���� ��J	 ���	��	�����	;"$*	

3�	�� ���	���������	��	 ���������M���	�	��	 ����	 ������	��	5������	��	

�'���5����	 ���	�	������	��$*	"����	������%	��	����	�����	��	������	��$	���	���������+	 ������	

I 	
K

	
:

	
I ��� δδδ %% J	 �	 5���������	 I 	

K
	
:

	
I ��� δδδ %% J*	 3�	�������	 ��	  ������	 �	 5���������	 ���������	 �	

������	 ��$	 ���	 ������	  ���	 ������A��	 ��	 �����	 �	 ������	 ;"$*	 >	 5����	 ������	 �����	 ������	

 ���� ��	 �������	 ��	 &��A�	 �����	 ��	 ������	 ;"$+	 �5�	 �����	 ��	 �5������	 I ������+	

	
K

	
:

	
I ��� δδδ %% %	 5���������+	 	

K
	
:

	
I ��� δδδ %% 	 �	 ������8�����+	 	

K
	
:

	
I δεδεδε %% J	 �	 ����	 �����	 &��	

������5��	��	�����	������	��	;"$%	�����	�	�������	��	�����	�������	IBJ+	������O������	

I B
K

B
:

B
I BBB δδδ %% J	 �	 ������� ���	 I B

K
B
:

B
I ��� δδδ %% J*	 >�	 �����	 ��	 ������	 ������A����	 ���	 ������	  ���	

��������	��	�����	'�����	 ;"$	�	��������	�	���������	 ;"$%	� ��������	�	������	��*	"����	

 ���%	 ��	�����	��	 ��(��	��	 ���������	 ���	 �������	 �	 �����	 ��	 ���������	��	 �������<��	

��$,;"$*	3�	�������	��	 ������	�	5���������	���	������	 ���	��������	�	��������	 ���(5���	

 �����	��	������	��	��$	I
034#0%	-..6J*	

3	���������	�@������	��	��	�����	I�M����J	D	�'����	��	��	���������	��	

������������	 �	 �����<��	 ����	 �	 ��$%	 ;"$	 �	 �M����%	 �������	 � ��������	 �	  ��@���	

�����	I9*XJ*	
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������	 ?�	 ��������%	 �	�������	���	 ��������	 ��	 ������	�����A�	�	 ������	��	

E����	  ���	 �������	 ��	 �����	 ;"$,��$*	 3 ����	 ��	 �� ������	 �����%	 #��$8���2	 ��	 ��	

I���PJ	 �������	 &��	 �	 �D����	 ��	 ���������	 '������	 �	 ���������	 E����	 ���	 �������	

���5������	���	��� ����	��	5�����	��	��������%	 ������	��	��(���	�	�'���5�'�������	��	

���������	�������*	>	������	���'��8�	��	�����	��������	��	������	�������	 �D���������%	��	

��?�%	 ��	 �	 ������	 D	 �@ ����	 �	 �����	 ��	 ������	 &��	 ��	 ��	 �?�����	 ��	 ������%	 ���	 ��	

 ����5�	���	�������	�����5��*	3�D�	�����%	������	��	 �����	��	�����	��	��$%	�	������	��	

E����	������	���	 �������	 �'��	 ���	�	�5������	;"$*	

F�	 ������	 �D�����	 ������	  ���	 �	  �����������	 ���	 �����	 ��$,;"$%	

�������	 � �������	 #��$8���2	 ��	 ��	 I���PJ%	 &��	 �����A�	 ���	 �����������	 '������	 �	

������������	��	H�5����	 ���	�	���������	��$,;"$*		
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3	 ����������	 ����������	 &��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	

������	 �	 ��	 ������	 D	 ��������	  ���	 �������	 ��	 ������������%	 �@ �����	 ��	 ���	 �����	

�5����	 ��	I4>$�3�3	�	$
FH30S%	���-N	
034#0%	-..6J+	
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+	5����	��	����������	��	�����	 ��� ����5�	��	�M����	I
�J	�	����������	��	

�� ���	�'?���N	

α +	�����	��	������N	

�
�� +	�����A	��	�������	����	��	�����	���	M�����	��	�������	Iω %ϕ %κ J%	&��	���������	�	

�������	��������D�����	��	�������	��	�� ���	�'?���	I�&�����	9J*	
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+	 5����	��	����������	��	 ���	�	 �������	 ��������D�����	 I��J� �	'	�	������ ���

�6����J*	

!��	5�A	&��	�	�M����%	�	����	��$	�	�	�����	�������	I;"$J	��	��� ��	

�	 �����	  ������	 �	 �� ���%	 �	 �&�����	 9�	  ���	 ���	 ����������	  ���	 ���������	 ��	

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

( ) ( ) �
�

B
�

�
B

B�
B

�
G98)&8

�
� �������

���
α++= , �����������������������������������������I�-J	

���+	

�G98)&8
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G98)&8
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�
+	5����	��	����������	��	�����	��	;"$	�	����������	��	�� ���	�'?���N	

�
B� +	�����A	��	�������	����	�	�������	��	�����	�������	B	�	�	����������	��	�� ���	�'?���	

I�J%	�������	 ��+	
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�
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B
�� +	 �����A	 ��	 �������	 I��������J	 ����	 �	 �������	 ��������D�����	 I�J	 �	 �	

�������	��	�����	�������	B*	
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= +	5����	��	�����������	����	�	�����	��	�����	 �������	�	�	�����	 ��� ����5�	

��	�M����	�&%	&��	 ���	���	����������	 ��	�������	�������	��	�D�����	�� ���������N	

!��	5�A	&��	�	 ;"$	��	����	����������	��	M�����	��	 �������	������	

��	�������������	Iω%	ϕ%	κJ%	�	���	��	M�����	��	�5������	Iφ%	θ%	ψJ%	��	��������	������<��	

���	��������	��	����������	�	���	M�����	��	�������	��5��	���	�����������*		

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

��������	�	�������	��������D�����	I�J	�	�	�������	������5�	��	�� ���	�'?���	I�J%	���	&��	���	

����������	 ���	����	�@ ������	�����������%	�	 �����	���	�������<��	 ��5����	 ���	�����	

�������	 ��	  ������	 ��	 �����	  ��� ����5�	 �	 ���	 M�����	 ��	 �������	 Iφ%	 θ%	 ψJ*	 
��	

����&T����	����������<��%	��	M�����	��������D������	Iω%	ϕ%	κJ	���	����������*	4������	

�����8��	 ����	���	���������	��	7���B��	�	F�����	I����J*	
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�&�I����� �"�%���� ����!���������H�� L�����!�

	

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

��$	�	;"$	���������	�� ���	��	&��������	�	���	��������(������	���	�������	�����A����*	3	

��'���	 .	 � ������	 �������	 �������<��	 ��	 ��������	 ��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	

��$,;"$	��	��5��������	��������D������*	

	

��'���	.+	3�������	��	�����	��������	��$,;"$*	
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-�>�)&8AG98	��	�&&*�9GI	
�������+	�%-��%P�		
3������+	-��f	

;"$	��������E	I1�GA83
�����;���	�J	���	��$�
�
��	���-;�	

�������+	�%X�		
3������+	�f	�	����%	Pf	�	�����	�	��f	�	3�Q	

3��=3";^	�>$,)�P-�+	��$	"�5����	
4�������	�	;"$	=����	=0	�Y	

�������+	�%-��%��		
3������+	6�-X\	

�������=�&+8A��%�>�
�������+	�%�X��%P�		
3������+	-��P�\	

&+8A��H�	��	�&&*�9GI	
�������+	�%P�		
3������+	��9f	

3#0>������	/	;�;	
I������	�����A����	 ���	!�5��������	��	

$��������	��	����J	

�������+	�%�X	/	�%���		
3������+	--\	/	����	�	������	�X\	�	3�Q	

								����+	$����	I����JN	
�����	�	$�8���	I-..XJN	
�����	��	��	I-...JN	4������	�	F����	I���-J*	
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��	��	��������	�	�D�����	�'�������	��	�� (�����	���������	K	��5����	

'�'����������%	 �	 ������	 �� (����	 �����	 ���	���������%	�D�����	�	 ����5��5������	 ���	 �	

���������	��	�������	�	�������	��	����'�����	��	�M�����%	5�����	K	���� ���	��	�������	

�������� ������	��	�&�������	��	������	��������*	

	

:�4��
����
���

�

>�	���������	 �����A����	 ����	  ��&����	 �����	 ��&�������	 �	 ����5��5����	

���	 ��������	 ��	 �3�#$�%	 5��	  �������	 �;�#%	 ��	  ��?����	 ��	  ��&����	 �����A����	

�����������	�	!�5��������%	��D�	��	����������	�	��������	��� ��'���A����	 ���	�� ����	

#���� +	

o #&�� ������	�'�����	���	��������	�3�#$�	I ���*	�9,�.�-6�PJ+	

� )���	�M�����	��������	C�

	�B����G������C�;	I��	4��� �@���J*	#�	"�5��'��	��	���6	�	

�� ����	#���� 	��&�����	���	������A����	��	B��E��������� ���	P.	4��� �@���N	

� )���	�����	F�����'���	��	X�	��N	

� $���G���	��	=������C�

	�B���AG�����	/	 ���	�����������	���	������N	
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� !�	�������	��$,;"$	8&�9%�J�9����	�N	

� $���G���	��	 ��� �����������	<�3������G�	�������=����	�N	

� !��	����	��$�XP9��9����	�	 ���	�����5�N	

� !�	���� ���	��$	��	�� ��	���&T����	*�G���)!I�$>>&��	/	�������	'���N	

� !��	 ���������	 ���	�	�������	��	�&�������	��	������	��������	/	[7����\	�	 ��?�����	�	

����5��5���	����	���'��8�N	

� $� ����	��	��@����	 ���	��	�M�����	��������	�	�	�������	��	�5������	�������	�	 ��?�����	

�	����5��5���	����	���'��8�N	

� ;�������	��	��� ���	�	���������	 ���	�	�������	��	������	I�M�����	��������	�	�������	

��	�����������������	������J	�	 ��?�����	�	����5��5���	����	���'��8�N	

� !�	��� ������	����;�^	 ���	�5������	�	�������	��	�������	��	������N	

� !�	���'��B	$>"]	V3;>	������	;V%	P%�Y	�FA%	��	�7	��	�� ���	��	�����	�	-	�7	��	

�������	034	/	������	��	����������	�	 ������������	���	�����	��	��� �N	

� !��	�� �������	C��*�
	�V	��->�%N	

� !�	 ������	F 	)����1��	-P��	�9\	/	�� ������	��	 �������	�������������*	

o -	�M����	�������	8��3��24$4	I�	4��� �@���J%	&��	����	 ��?���	���	��� ����	���	������	

����5�����8�	 /	 ��������	 �3�#$�	 ��,�-��Y��	 /	 �M����	 � �����	 �	  ���������	 ��	

������N	

o 3����5�	 ������	 4����%	 ��	  �� �������	 ��	 �� ����	 #���� 	 #��8����%	

4� ������	�	3�����5�������	=���N	

o 
�� ������	7�����	
ZZ	7������	9*�N	

o 4��������	>�����	����	$������	/	�
�,!"#$�N	

o $������	��������D�����	)������	*&8	/	�
�,!"#$�	�	#���� *	

o )������O�����	�	=����	/	�
�,!"#$�N	

o ��&�(�����	/	�
�,!"#$�*	

                                                           
 
 
5 3	������	��	�5������	�������	��	�8����	�	���	�����	����	 ��&����%	����	��	5����	&��	8��5�	�������	����������5��	�	 �������	��	
�� �������* 
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:�7�/�#����J���)�!�P�����

	

3�	 �M�����	 ��������	 ��	�D���	 �������	  �������	 �	 ���	 ������	 ��	 ����	 �	

����	����	��� �����5��	��������5��	��	�&�������	��	 ������	 ���	 ���	��	�� ������%	

�������	 ���������	 �	 
� (����	 ;;*	 #���	 �'�������	 D	 8�?�	 ����	 ��	 �������	 ��	��� �	 ��	

���&����	��	�������������	��	!"#$�	�	��	�� ����	#���� %	#��8����%	4� ������	�	

3�����5�������	=���*	

F�	����	���	��	������	��	 ��?���	��?���	��	 ��&����	�	��5����	����	�	

�� ����	 #���� 	 �	 �	 ��� �	 ��	 �������������	 ��	 !"#$�%	 ��������	  ���	 �3�#$�	 5��	

 �������	 �;�#	 I��������	 ��	 ;�5����	 ����������	 ��	 ��&����	 #� �����J*	 >	 �'?���5�	

 �� ����	�	 ��?���	���	�	����5��5�����	��	���	 ���������	��	�&�������	��	������	���	

�M�����	 ��������	 �	 �������	 ��	 �����������������	 ������	  ���	 ���	 ��	�� ������*	 >�	

�� �����	 ��������	 ��	 ����5��5�����	 ��	 �������%	 �����	 ����	 ��	 �������	 �	 �������	 ��	

����'�����	��	�M�����	��������%	�����	��������	�	 ������	���'��8�	��	 ��&����*	

#�	  �������	 ��5����	 �	 ����5��5�����	 ��	  ��?���	 304>)	 I3��������	

���	  ��������	 ��	 0����������	 �	 ���������	 ��	 4>)����	 �����	 ������	 ��������J%	

����5��5���	 ���	��� �	��	�������������	��	!"#$�	�	����������	��	
"�&%	���	����	�	

���������	��	 ��������	��������D������*	

3	 ����5����	  ���	 �	 ����5��5�����	 ������	  ��?����	 ��	 ���	  ���	

�@ �������	���������	��	��� �	��	���&����	��	!"#$�	��	5�����	 ��?����	���������	���	

�M�����	 ��	  �&���	 �	 �D���	 ��������%	 ����	 � ���������	 ��	 ����������	 I-..6J%	

F�����G�	 I-..�J%	 ;���	 I-..6J%	 $����	 ��	 ��	 I����J	 �	 0�2	 I���9J*	 !�	 �����	�����	 ���	 �	

 ������ ����	�	 ��?���	$#;03%	��	��?���	���	�	 ;�������	��	���������	��	!�5��������	

�����D����	��	
�������%	�	&���	��	����5��5����	��	'����	 ���	�	 ���������	��	�������	

��	���������	������	K	 ���������	��	������	��	������*	#���	 ��?���	���	����� ����	���	�	

 �����	;7#0>#E3	��	��5����	����������	��	���P%	��������	 ���	
]�#)*	
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:�7�4�#�������[!����!�H����!����!�!�� ��

	

>	 $������	 3������� ������	 ��	 3&�������	 �	 ���� �����������	 ��	

;�����	��������	 I$33�;J	D	 �������	 ��	���	M"������ �������"���%	��� ����	 ��	�������	

� �����	 �	 ��	  ������,���������	 �	 ���	 &������� ��� ������"�� �� �"� ����NR�%	 ���	

 ������������	 �	 '�������%	 ����	 �������	 �	 ������	 �.%	 ��D�	 ��	 �"H���� �!� ��� ��"�$��NR�� ��

M����!!� ��������� �H��!�������!*		

	
������	�.+	
�� �����	��	$������	3������� ������	��	3&�������	��	;�����	��������	I$33�;J*	

	

#���	 ��?���	�'?���5��	�	����5��5�����	��	��	�������	��	�&�������	��	

������	��������	����������������%	���	��������(������	��	���@�'�������%	�����'�������%	'��@�	

�����	�	 ���%	��	��� �����	���	�������	��������	��������%	5�����	� �����<��	��	�����	��	

 �&���	 �	�D���	  ����	 &��	 ��&������	  �������	 �������������	 ��	 ��� ����	 �� ���%	 ����+	

�������	��'������	�	�����������	��	���������N	�� �������	���������	�	�� ���������	

�N	  ��?����	 ��	 ����������%	 ����	 ����5���%	 �����5���%	 ��8��	 ��	 ����������%	 ���������	 �	

���������*	

>	�������	��	�&�������	D	'������	�	���	��	�M�����	��������	���������	�	

��	 �������	 ��	 �����������������	 ������	 ��� ����	  ��	 ���	 ������	 ��	 �5������	

�������	������	�	��	���� ���	��$	��	�� ������&T����*	!��	�����������	 �� ����	'��������	

�	 �����������	���	�M�����	��������	��	�����	��5������%	���	�	�&�������	����������	

�	������M��	���	������	 ��	����	��	��������	�����O���%	��	���	�����	&��	�����	���������	

5@45<�����
�539<94�94�+85@;8-4�4�
<-3=45@<AB8�C;<+DEF�

• Receptor GPS; 
• Computador de controle; 
• Unidade de armazenamento 

de imagens; 
• Unidade de alimentação de 

energia. 
 

�-<@<:8;=<�
94�+8-4@<�

�����

#G ���!�
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�����	��'��&T����	��	������%	���	 �&���	��'�� ������	I-�QJ*	3�D�	�����%	���	�M����	

 ���	 �	 �� ����	 ��	 ������	 ����5�����8��	  ���	 ���	  ���������	 �	  ���������	��	 ������%	

���	�	������	������M��	�	������A���	���	��	������	���������%	����������	� �����<��	

��	 ��?����	��'������%	���	�	���8��	������������	�	�������������	��	�����	���������*	����	

���8��	����������%	�	��'���	-�	� ������	��	 ����'��������	��	���������<��	��	 ���������	

��	������*	

	

��'���	-�+	> �<��	��	������	��	�������	$33�;*	

	 �MNQ�!�
	 
� �� #�

#G ���!�&��"�T���!� -	�M����	F�����'���	
-	�M����	F�����'���	�	-	�M����	

����5�����8�	
�	�M�����	F�����'���	�	-	�M����	

����5�����8�	

����������"���� 5�������	 5�������	

�6����
�C�

	�B���+	����	����	
��5������	

�6�������'���	��	���+	����	
5�������	

��!�"&NR�� X9-�	@	6�-Y	 �@���	

C�

	�B���+		X9-�	@	6�-Y	 �@���	
																					'	j	X�	��	
																					 �@��+	Y%�	������	
																				
G�'���	��	���+	P�Y9	@	�-Y9	 �@���	
																									'	j	PX	��	
																									 �@��+	 -�%6	 ������			

I�&��5�����J	
	

C�

	�B���+		X9-�	@	6�-Y			 �@���	
																					'	j	X�	��	
																					 �@��+	Y%�	������	
��	�� �	� ���	��� ����=������ ��
�
���
� �6����
� C�

	�B��� � --���	
@	Y���	 �@���	
G�'���	��	���+	P�Y9	@	�-Y9	 �@���	
																									'	j	��	��	
																									 �@��+	 -�%6	 ������			

I�&��5�����J	
	

)�� ���	���������	�	������A���	 ��	��� ������	
0�������	��	�5����	�	��$	

	

3�	�������<��	��	 ������	�	���������	��	 ���������	���	���������	 ���	

�������	��	�����������������	������*	#����	�����	���	������	 ���	�	�5������	��	5O�	�	

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

�������%	�������	�	����������	��� ���������	��'��	��	�� �����	��	����'�����	���	�M�����	

�����	����5��5����%	�	 �����	��	 �������	��	�?����	��	'����	���	 ��M������	���������*	)�	

 ���	 ��	 5����	 ���	 �������	 ��	 ����'�����	 �����A���	 ����	 ���'��8�%	 �	 ��� ��'�������	 ��	

������	 ��	 �5������	 �������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 D	 �������%	 ����	 ��	 5����	 &��	 ��	

�������<��	��	 ������%	���������	���	 �������	�	��	�����	�(����	���	��	�M�����%	���	

����������	�	 ����������	 ���	�	���������	���	 ��M������	���������	�	����'�����	��	

���5���*	
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�


������	?�	�������%	�	�������	��	�&�������	D	�������	 ���	 ���������	��	

������	 �	  ���	 ������	 ��	 �������	 �	 ����������%	 &��	 �����	 � ���������	 ��	 �� ����	

��������*	

	

%�-�-���&����'������	����	���

�

3	  ���������	 ��	 ������	 D	 �������	  ����	 �M�����	 ��������%	 �������	 ��	

�����������������	������	�	�������	�(�����	��	��@����	�	����'���A����	���	�&�� ������	

I������	P�J*	

	
������	P�+	����������	��	������	��	�������	$33�;*	

	

"�	 ���������	 ����	 ���	 ����������	��	���	�	 ����	 �M�����	 �������	

�������	�	 ��'���	 -�*	>����������%	 ����	 �M�����	F�����'���	F-)	���	 ���������	��	��	

4��� �@���	 �����	 ��&�������	 �	  ��?���*	 #�	 "�5��'��	 ��	 ���6%	 �	 �� ����	 #���� 	

��&�����	 �	 ������A����	 ��	 B��E	 �������	 �	 �	 �������	  �����	 �	 ���	 ����	 �M�����	 F�����'���	

������	FP)	��	���������	��	P.	4��� �@���%	 ����'�������	�����	��������	�	������	��	

�����*	

3�	 �M�����	 ��������	 F�����'���	 ���	 �������	  �����������	 ���	 �����	

F�����'���	 ��	 ����	 &��������	 ����D�����	 �	 B��E� �������	 ;����	 ���	 

)	 ��@�*	 #����	
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��������(������%	 ���������	  ����	 ��'�������%	  ����'������	 �	 �����'�������	 �	 ���	 ������	

�M�����	 ��	 ���'��8��	 ��������D������*	 >�����	 ��������	 ����������	 ����8������	

��������������%	 �����A��	 �������	 ��	 �M�����	 ���������	  ���	 ���'��8��	 ��	

�������������%	 ��������	 ��	������	 �� ��	 ��	 ��� �����%	 ����	 D	 �	 ����	 ��	 �������	

)���
34	��	�� ����	;�;	I);�;
34%	����J*		

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

�M����	 �������	 $>"]	 �����%	 &��	 ���	 ��� ����	  ���	 �	 �� ����	 ��	 ������	 �	 '���	 ��	

����5�����8�	 ��@���*	#���	 �M����	D	�����A���	 ��	 �����	� �����	  ���	 �	 ������	��	�����	

��'��	 �����	 &��	 5����	 �������	 ��'������%	 ���	 5�A	 &��	 �	 '���	 ��	 ����5�����8�	

 �� ������	 ���8����	 ����������	 �	 �������������	 ��������	 ���	 ��5��	 �	 ��O����	 ��	

��������*	

3	 ������	 P-	 � ������	 ��	 �M�����	 ��������	 F�����'���	 FP)	 I������	 P-�J	 �	

$>"]	 �����	 I������	 P-'J%	 &��	 ��� <��	 �	  ���������	 ��	 ������	 ��	 �������	 $33�;*	 3�	

�� ��������<��	�D�����	������	�M�����	 ����	���	���������	�	3�@�	3	�����	���'��8�*	

																																							 	

	

������	P-+	
M�����	)�������	&��	��� <��	�	�������	$33�;+	I�J	F�����'���	FP)	IP.	4��� �@���J%	I'J	$>"]	�����	

I�	4��� �@���J*	

	

)�	 �����	 ��������	 K�	 �M�����	 ��������	 ������	 �	 �������	 ��	

�����������������	������*	;���������%	����������	�������	�	�������<��	���	�M�����	

��������	�	 �����	��	�����������������	������%	 ����	� ���������	��	����������	 �	0�2	

I���9J%	 ���������	�	 �������	$�3"	��	"�5����	  ���	 ��� ��	�	 �������%	 ��	5������	��	 ����	

��������(������	��	����� �8�	�	�����	�����(5��*	���	�������	D	�������	 ��	��	���� ���	��$	

��	�� ������&T����	������	)=9�����	�	���	������	�������	 ������	���FX�	IF��2G���	F�	

-6��	3�X�J%	��D�	��	��� �����	��	����G���	�	8���G���*	>	��$	)=�����	���	����������	

��������	 ��	 �������%	 �	  �����	 ��	 &���	 �����	 ����5��5����	 �����	 ��	 ���������	 ��	

I�J	 I'J	
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���������	 ��	 �����%	 �5������	 �%	  ������������%	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 5O�	 �	

���������������	���	 ��M������	���������*	


�����%	 �	 ������	 ��	 �5������	 �������	 ��	  O��	 ���	 ��������	 ��	

�������%	���	5�A	&��	8��5�	 ��'�����	'�����������	�	��	������	��	���	������	�	 �������	

��	 �� �������	 ?���	���	#!3%	����	���������	�	����������	�	��'���������	��	������	

��	�������	��	�����������������	������	��	>���'��	��	����*	>	�5�	������	�������	���	

�	$�3"�
��%	���'D�	��	"�5����%	&��	 �����	���	������	��	�5������	�������	 ����A���	

��	3����8�	�	&��%	�����	����%	��	��������	��	���	������	�� �����	��	�� �������	�	���%	

����	�������	���	��	;4!	�� �������	���	#!3*		

>	$�3"�
��,"�5����	��������	��	�������	��������	��	��$	�	������	��	

�5������	�������	������	��	���	L���	���@�	I������	P�J%	��	�����	�	�� �������	��	�������	

�������	�	��5�*	>	��$	 ������	����'��	�������	��	�������	>4";$�30%	�	 �����	��	&���	D	

 ���(5��	 �	 �5������	 ��	 ��� �	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ��	 -��-X	 ��*	 ����	 �	 ���	 ��	

�������	 ��	 ��� �	 ����	 ���	 ����	  �������	 ������	 ��	 �����	 ����	 &��	 ��5�	 ���	  ���	 �	

����������	I>4";$�30J*	

3	 �������	��	�������	����	��	����	��	�%-°	��	�	�����	�	�%�X°	��	������	

�����%	����������	��	�����	 ��� ����������*	>�����	�� ��������<��	��	�������	 ����	���	

���������	�	3�@�	7*	>	�������	8&�92�&H� �� ������	����	�	�������	��	��� �	����	

����	�	 ��� ���������*	#�	�����%	�	�������	��	��� �	����	I5���������%	 ������	�	�������	��	

 ���������J	 D	 �����	  ���	 �	 �5������	 �	 �������	 ��	 ����5�	 ��	 5O�%	 �	 �	 �������	  ���

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

����	 ��������	 ��������	��	 ��� �	 ����%	 ��	 ����������	 ���	 ������	 ��� ����5��	 ������	

���	�'�����	��	&����	��� �	����*	)�5���	�	����	��������(�����	����	��	����5��5�����	��	

������	 ��	 �������	 �����M��	 ��	 ����(�����%	 &��	  ��������	 �	 �����A����	 ��	 �������	

������5��	K	&��������	��	5O�	����	� ��	�	�D����	��	������*	#����	��������(������	 ����'������	

��	 �������	 �����	 ���������	 ��	  �������	 ��	 �� ������%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 ������	

����������������	�	��	��' �������	 ������	���	�'�����	����	� ��	�	������	��	5O�*	
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������	P�+	$������	��	�����������������	������	$�3"�
��,"�5����	I����+	GGG*�5����*���J*	

	

>	�� ����	��������	���	����5��5���	���	�@���&�������	���5������	 ���	��	

�M�����%	 ��	 �����	 �	 �������	 �	 ���������	 �	 ����'�������	 ���	 �������<��	 ������	 ���	

�M�����%	 '��	 ����	 ��	 ���������	 ������5�	 ����	 ����	 �	  ���������	 ��	 ������%	 �������	

�������	 �	 ������	 PP*	 >�	 �@���&�������	  ������	  ����	 ��	 ��@����	 �	 '���	 �������	 �	 ��	

��������	 ��	 �� ����%	 ��	 �����	 �	 �5����	 &����&���	 5�����<��	 ��	 ���������	 ������5�	 ����	 ��	

�M�����*	3	��������	���	�M�����	�	�� ����	D	��	-�k%	�	&���	���	����'�������	��	�����	��	

M����	 ��	 �'������	 ���	 �M�����	 �	 ���	 ��������(������	 ��	  ��?���	 ��	 �������%	 �������	

���������	�	����	X*P*Y*		

	
������	PP+	����������	��	������	��	�������	$33�;	���	��	�@���&�������	��	����(��	 ���	��	�M�����	

F�����'���N	I'J	 ���������	�	�����������	����*	

	

3���	��	�8����	�	����	�������	�������5�%	������	����	�������	8�5���	����	

����5��5����*	 "�����	 �������	  ����������%	 �	 �������	 ��	 ����'�������	 ��	 ���������	
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�������	 �	 ������5�	 ����	 ��	 �M�����	 ��	 ����5�	 ����	 �������	 �%	 �����	 ����%	 �	

�����'�������	 �	 &��	 ������	 �	 ����'�����	 �	 ������A	 ����D�����	 ��	 �������	 �������	

 ��?�������*	 "����	 ������%	 �������	 �	 �������<��	 �����	 ����5��5����	 ��D	 ��	 �8����	 ��	

 ������ �	�����%	�� ���������	����5��5���	 ���	�	�������	$33�;*	!�	 ���	���������	

5���������	 �	 ����5��5�����	 �����	 �� ����	 D	 &��	  ���	 �������	 ����	 ��	 ���������<��	

I��'���	 -�J%	 �	 �M����	 F�����'���	 ��	 D	 ��������	 ��	 �@���&������%	 ��������	 �	 ������A	

�����	��	�M����*		

����	�	����������	��	����	�	�������	��	'����	��	����(��	���	 ��?�����	�	

����5��5���	IV��	������	P�J*	>	'����	D	��@�	�	���������	��	�����5�%	����	���������	 ��	

�������������	 &��	 �5����	 �	 ����������	 ���	 5�'���<��	 ��	 �����5�	  ���	 �	 �������*	 3	

�'������	�����	��	'����	D	��	�-	@	�-	��%	���	D	��@���	�	�������*	F�	����	��	(5��	��	

'��8�	 �	 ���	 ���������	 ������	  ���	 �	 ��������	 �����	 ��	 ����5�	 ��	 �����5�	 ��	 5O�	

I�	�����J*	

	

%�-�-�$�M�����	��	��������	�	�����	���"���

�

3	 ������	 ��	 �������	 �	 ����������	 ��	 ������	 ��	 �������	 $33�;	 D	

�����������	 ��'��	 ��	 ���E	 ��	 ����(��%	 �� ���������	 ����5��5���	  ���	 �	 �����5�	 ��	

�� ����	 �	  ���	 �	 �������	 $33�;%	 �������	 � ��������	 �	 ������	 P9*	 #���	 ������	 D	

��� ����	  ��	 ��	 ��� ������	 ��	 �������	 ��������	 �	 ��	 ������	 ������ 
��		�%	 ��	

���� ���	 ��$	 ��	 �� ������&T����	 ��	 �������	 $�3"%	 ������	 ��	 ����A������	 ���	

������%	������	��	5(���	�	�������	��	����������	�	�������	��	������*		
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������	P9+	!�����	��	�������	�	����������	��	������	��	$33�;*	

	

>	 ��� ������	 ��	 �������	 D	 ��� ���5��	  ���	 �����������	 ��	 ����	 �	

�������	 ��	 5O�*	 !����A����	 �	 ��'����	 =;"!^	 ����	 �������	 � ��������%	 �	  �����	 ��	 &���	

�����	 �� ���������	 ��	 ��������	 ��	 ��� ���	 �	 ���������	 ��	 �����%	 �	 �	 ����G���	 ��	

�������	 �	 �5������	��	 5O�*	!�	������	 ������ 
��		�	 D	 �����	  ���	 �	 ��� ��2	 �������	 �	

��������	���	�	�������	��	�5������	��	5O�*	"�	$����	X*P*X	� ���������	���	���������	

��	�������	��	��� ���	�	���������	����5��5���*	

3	������	��	����A������	��	������	���	�M�����	��������	F�����'���	

D	��������	G���	�1��E�I������	PXJ*	��������	��	���	������	��	�����	�(����	��������	K	

�M����	  ��	 ����	 ��	 ��	 ��'�	 '��	Q��	�	 "��	 �������	 ��	 �M����	 F-)	 /	 ��	 4��� �@���	 �	

�� �������	 ��	 ����	� B��E	 ���	 ��	 9��7%	 &��	 ��� ����5�	 �	 ����A������	 ��	

� ��@���������	�X�	������*	1�	�	������	�����	FP)	/	P.	4��� �@���%	�	�� �������	D	��	

-���7%	&��	����A��	����	��	-X��	������*	

3	������	PX	� ������	����	�	��� ������	��	�������	��	�������	$33�;	�	

��	�������	��	����A������	��	������	���	�M�����	F�����'���	FP)%	�������	��'��	�	

���E	�	�����5��		
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������	PX+	
�� ������	��	�������	�	�������	��	����A������	��	������	��	�������	$33�;*	

	


�'�	 ���������	 &��	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 F)	 ��	 ������	 ������	

I88;�J�8�����8���	�;�
EJ	���	�� �������	��	-��	�7	�	��� ������	��	�������*	
���	��	�����	

��	��	��� �����5�	��	������	������%	��	�������	��	5�'�����	��	 ���������	�	����� �8�	

��	 ������%	 ���������	 �����	  ���	 ��	 � �����<��	 ��	 �����5��	 �	 ������	 5�(�����*	 3�D�	

�����%	�	5���������	��	������	��	�����	D	�����	��	&�����	5�A��	����	�� ���	&��	���	������	

��	�����	�(����	��5������%	�������	������	��	��'��������	�����A����*	


��	 �����	 ��������(������%	 ����5��5�����	 ����������	 �	 �������	 ���	

��������5�	  ���	 �	 �����������	 ���	 ������	 ��	 5O�*	 3�	 ������	  ����	 ���	 �����������	

����������	 ���	����	�����	��	������	������	������	�	������%	�	 �����	��	��������	'��	Q��	�

4>>	 ��������	�	��� ������	 �	 ����G���	��	 �����������	�� ��(����	��	F�����'���*	 ;���	

��� ������	�	�����A�	�	����	��	������%	���	5�A	&��	��	������	���	�����������	����������	

��	��� ������%	���	�	����������	��	���	���	�������	��	����A������	/	����	
�1��E
*	

3�D�	 �����%	 ����	 �	 �������	 ���	�����	 �����'�������	 �	 ��'����A%	 ��5���	 ��	 ���	 ��	 ���	

������	 ��	 ���5����	 ��	 ������	 ������	 �	 ����	 ������(5��	 �	  ��'�����	 ��������	  ��	

5�'���<��*		

3�D�	��	������	������
��		�	�����A����	��	������	��	5����	��������	K	

���	�M����	��	�����������	 ���	�	�������	5�����	��	���?������	�	��������	��	����5�	��	

5O�*	 3	 ��������	 ��	 ����5�	 D	 �����A���	 ���������	 ��'��	 �	 �������%	 ���	 �	

���� �8�����	 ��	 ���	 ��������	 5��	 ������*	 !�	 '����	 ���	 �������	 ��	 �����

����'���A����	 ����	 ����	 ����5��5���%	 �	 &��	  ��������	 �	 ��� ������	 ����������	 ���	

��5������	��������*	
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>	������	��	����	��	�������	$�3"	D	�	"�5����	��$�XP9�%	�� �����	 ���	

�	 �����A����	 ��	 �����5��	 �	 &��	  ������	 �	 �� ����	 ��	 '���	 =	 ��������	 ��	 �������	

>4";$�30*	3	����	��$	���	 ���������	�	 ����	�� �����	��	�����5�%	�������	������	�	

������	PY%	�	�������	5�������	K	 ���������	��	������%	�	��������	��	���� ���	��$	 ��	����	

��	��'�	 �� ���	 ������	 ���	�����	��	�����5�	I#� ��������<��	�D�����	�	3�@�	7J*	

	

	
������	PY+	3���	"�5����	��$�XP9�	��@���	K	�����5�*	

	

����	 �	 ��������	 ��	  ������	 ��	 ���������	 ��	 ����%	 �	 �����5�	 ���	

�5�����	���	�	��@(���	��	�5��������	8����������%	��������	��	�����<��	��	5O�*	3 ��	����%	

�	 ���������	��	������	���	�5�����	 ���	�� ����	��	�M�����*	"�����	�����<��%	�	�����	��	

 ���������	�� �����	��	�� ����	��	�M�����	I ���������	��	��@����	��	������	��	�5������	

�������J	 ���	 ��?�����	��	 ����	��	�����5�	���	�	���	��	��	���	��	 ����*	3	������	�����	

 ���	 ��	  ���������	 ��D	 �	  ���	 ��	 ��@����	 ��	 ����	 ���	������	 ���	 �������O�����	 �	

�����*		

�������������%	 �	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	 �	 �	 5����	 ��	

�����������	����	�	 ���	��	������	�	 �� ����	 ���	 ������	 ��� ����5��	���	 �M�����	

�����	 �����������*	 3�	 �������	 ��'��	 �	 �� ����	 ��	 �M�����	 �����	 �����A����	 ��	

��'��������	���	��	 �&�(�����*	
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����	�	����������	��	������	��	����	�	�������%	���	'������	����������	

8���������	 ��	-�	 V	 ���	 ��������	 �	 ���B	 ��	 �����5�*	 3	 ���������	 �	 ��	 ���@<��	 �����	

'������	 ?���	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��	 �����5�	 �����	 �����A����	  ��	 ������	

�� ������A���	�	8���������*	�����	��	�&�� ������	��	�������	$33�;	I�M�����%	�������	

��	����A������%	��$,;"$%	��� ������%	��������J	 ������	����������	��	������	��	

-�	V	�%	 ���	���8��	�����A����	�	��������	���	�&�� ������%	��	 ����	��	���������	

���	�8�5��	�	���(5���	��� ������	���	����5��5���	IV��	������	P9J*			

	

:�7�9�
�X&����&������!�!�� �����%S��

	

>	 �������	 ��	 5O�	 �&��	 �������	 D	 �������	  ���	  �����	 ��	 �����5�%	

� ������	 ��	 5O�%	 ��� ������	 ��	 �������	 I�������J%	 �M�����	 �	 �������	 ��	  ������	 �	

���������*	 3�	 ���<��	 ��	 ����	 ��� ����	 ��	 �������	 ��	 5O�	 ���	 ����'��������	 �	

��������	� ��������	�	������	P6*	

�

������	P6+	)�������	��	�������	��	5O�	/	$33�;*	

	

�M�������

��	�E���
�	���	�&�� ������	

�����������	��	�������	��	
5O�	

;������A����	��	��$	�	���8�����	
��	;"$	

��"����


������	�	����������	��	
������	����	�	'������	
��������	�	�	�������	��	

�����5�	

#@������	��	������	��	
�����������	

3&�������	��	������	�	������	
��	�����	��	

�����������������		


�������	��	����5�	

"�5������	��	�����5�	��	
������	���	�	 ���	��	5O�	

�	��$	��	�5������	

��!�� �����
������"��

#G ���!�\����Z����
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>	��	�����	 D	 ��� ���5��	  ���	 �����������	�	� ������	��	 �������	��	

�&�������*	3���	��	�����A����	��	5O�%	&����	�	�����5�	����	��	������	����5��	��	����%	

�	� ������	�@�����+		

o 0�����	��	�����������	 ���	�	5����������	��	������	��	�������N	

o ��	�E� ��
����	�������%	���	���	5����������	��	���@<��%	�������	��	����������	��	

������%	��	���������	���	�M�����	�	�	����������	��	����	�	�������N	

o 
����������	���	�����	��	5O�N	

o �����	�	�������A����	��	�������	��$	�N	

o 3��8�����	 ��	 �������	 ��	 �5������	 �������%	 &��	 ����'�����	 �	 �������A����	 ���	

 ��M������	&��	������	�	�5������	�������	I$���G���	 �� ���	��	;"$J*		

"�	 ��������	 ��	 5O�	 �	 � ������	 �������	 �	 ������	 ��	 �����	 �	 �����A�	 �	

��������	 ��	 ����5�	 ��	 �����5�*	 #���	  �������	 D	 �����A���	 ���	 �	 ��@(���	 ��	 ������	 ��	

5(���*	 	 3�	 5�����<��	 ��������	 �	  ���	 8���A����	 I�	�����J	 ���	 ���� �8����	  ���	

� ������	 �	 ��� ������	���������	  ��	����	 ��	 �?�����	 ��������	 �����A����	 ��'��	 �	

 ���������	��	������*	V���	���������	&��	����	��������	��	����5�	D	�����A���	����	��	�(���	

��	������	���	������	�	� ��	�	����'���A����	��	�����5�	�	���@�	��	5O�*	

#���	 �'�������	 ��	 ��������	 ��	 ����5�	 D	  ��5������%	 5����	 &��	 ���	 �	

��� ��'�������	��	�������	��	�5������	 �������%	����	��������	����	 �����A���	�	 �����	���	

�����	��� ��'���A����	��	��� �	����	 ���	��$,;"$*	3�D�	�����%	��	'����	���	�������	��	

���������'���A����	 ����	 ����	 ����5��5���%	 �	 &��	  ��������	 �	 ��������	 ����������	 ���	

��5������	��	�����5�*	

3	 ����������	 ��	 ������	 ���	 �&�� ������	 ��'�������	 �	 �����5�%	

������	 ��	 � ����<��	 ��	  ����	 �	 ���������%	 D	 �����A���	  ��	 ����	 ��	 '������	 ��������	

 ���������	�	���E�	"�	��������	��	������	��	5O�%	��	�&�� ������	���	����������	 ���	

�������	 ��	 ������	 ��	 �����5�%	 �	 �	 '������	 ��������	 D	 ���������	  ���	 ���������	 ��	

�����5�*	 #���	  ������	 �	  �������	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ���	 �&�� ������	 D	

�����A���	 ���	������%	 ��	����	��	���	�8�5�	��	�������	 ���������	�	 ����	��	�����5�*	
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>	 ��� ���	 ���	 �M�����	 D	 ���O���	 �	 ������A���	 ���	 �	 �������	 ��	

�����������������	������	 ��	����	��	���������	�����O����%	�������	�����	�������	�	

�� ���	�������*	

	

:�7�:�	�!M������!�������! �����!�!�� ��

	

>	 ��� ���	 �	 ���������	 ��	 �������	 ���	 �����A����	 ��	 �����	 ����������	

 ��	����	��	��� �����5��	��	����G���	�	8���G���	�� ���������	����5��5����	 ���	�	$33�;*	

3�	 �� �������<��	 �(�����	 �����	����5��5����	  ��	��	'�������	�3�#$�	 ������	��	 ��?���%	

&��	���������	����5��5�	�	�����	��	��������	 ?���	��	��������	��	�������������	��	


������	 
������������	 ��	 !"#$�*	 >	 ��&����	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ��	 5O�	 D	

� ��������	�	������	P�*	

	

������	P�+	F���G���	��	�������	$33�;*	

	

3	 �����	��	 ���	��	5O�	 ��5������	���������	�	��� ������	��	�������	

D	����������	 ���	�	 ��?���	�	���	�@�������*	)���������	&��%	��	 �������	 ���	�	�������	

����������	��	 ���	��	5O�	 ���	����5��5���	�	 ��?���	 I0#;$	��	��%	���YJ*	#���	 �������	
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�������	 �	  ���	 ��	 5O�	 ���(����	 �	 �������	 ��	 �����	 ��������	 �	 ��	 � ������5�	 
3)%	 ���	

���������	�������	 ���	�	)����	������	�	 ���	�	��$	��	 �����	��	�����5�*	

3	 ��������	��	 �������	D	 ���������	 �	 �����	 ��	��	������	 ���	 �������	

�����
��		�*	 !�	������	 ��@�����	 ������	 ����������	 �	 ���	 �M����	 ��	�����������	 D	

�����	 ���	�	�������	5�����	��	���?������	�	��������	��	����5�	��	5O�*	

	3	 ����	 �������	 ��	 �@ ������	 �������	 �	  ���	 ��	 5O�%	 ��	  ����	 D	

��� �����	 ���	 ��� ������	��	�������	 ���	�	���������	���	 �M�����%	&��	 ���������	

����������	 ��	 ������	  ���	 ��	 �������	 ��	 ����A������*	 >	 ��� ���	 ��	 �����	 ��	

�M�����	 D	 �����A���	 ��	 �����	 ������A���%	 ��������	  ��	 ��	 ��������	 ��������	 ��	

��� ������	&��	�������	�	��� ���	�(����*	>	���������	��	�������	D	���	���	��� ��	

����	 ��(�����	�	 ������	��	�����	��	5O�*	 ;���	 ��&��	�	��� ���	��	 ������A���	����	 ��	

�M�����	�	�	����	��	���������	����	��	�M�����	�	�	�������	��$	 ����	��������	��	�����	

�	�� �� ������	�	�	�����������������	������	���	������%	 ��?�������	�	��������	�	�	

�����'�������	��	�������	��	������*	

3	������D���	����5��5���	 ���	�	���������	����	��	��������	D	'������	

�	 �������	 ��	 ��� �	 ��	 ��$*	 3�	 ������	 ��	 ��� ����	 ���	 �M�����	 ���	 ����A�����	 �	

��&��5�	'����	��	��$*	>	����G���	��	 ��� �����������	���	�����	 I)���9��� 2�<�3�����J	

���� ����	�����	���������	�%	���	�	 ��� �����������	���	�����%	�����A�	�	���� ������	���	

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

����	 ����������	 ��	 �5����	 ��	 ��� ���	 ��	 �������	 ��������D�����	 ���	

������%	 ��5����	 ���������	 �	 �����������	 ����	 �	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��$	 �	 �	

�����	  ��� ����5�	 ��	 �M����*	 #���	 ������	 ��	 �����������	 ����	 �	 �����	 ��	 ����	 ��	

����	��$	�	�	�����	 ��� ����5�	��	�M����	D	 �����A���	 ��	����	��	�������	�������	��	

����M���*	 ����	 ����%	 �	 �����5�	 ���	 �5�����	 ��	 5O�	 �	 �����A�����	 ��	 ���	 ��	  ����%	 ��	

�������O�����	 �	 �����	 �	 ��	  �&�(�����	  ���	 �����A��	 ��	 �������	 ���	 ��� �����	

�������������*	 3	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 5���������	 �	 �����	 ��	

����*	1�	�	 ������	��	�����	 ��� ����5�	��	�M����	���	����������	�	 �����	��	�������	

������	 �����A����	 ���	 ��	  �&�(�����%	 ����������	 �������<��	 �	 ���������	

���������	K	�M����	�	�	����%	�����	�� �������	����������	 ���	��'����	��	F�����'���	�	

)�������*		
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3	 ������	 ��	 ������	 �������	 I;4!J%	 &��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	

�� �������%	 ����	  ���������	 �	  ���������	 �����	 ���	 �M�����%	 ���	 ��	 ��5������	

����������	 K�	 ������*	 3	 ;4!	 D	 ��������	 ����������	 ��	 ���� ���	 ��$%	 ����	 &��	 ����	

�������	���	������������	����������	��	�������	��	��� �	��	��$*		

�����	 ��	 �&�� ������	 &��	 ��� <��	 �	 �������	 ��	 ������	  ������	

����������	��	������	 ��5���	 ���	'������	��	 �������	&��%	 ��	 ���	5�A%	D	 ����������	��	

�������	��	������	��	�����5�*		

	

:�7�?�#����H&��NR���&�"����M"������ �������"����

	

3�	�M�����	��������	F�����'���	 ������	����	� �<��	��	 �����	��&�������	

����	 ��?���+	X�	��	�	��	��*	
�����%	5���	���������	&��	�	���	���	�����	��	��	��	��	

����	����	��������	��	5������	��	 �&���	M����	��	�'������	I��'���	--J*	;���	��A	���	&��	

�	 �����5�	 ��8�	 &��	 �5����	 �	 ���	 ������	 ��	 5O�	 ����	 ���5���%	  ���	 &��	 �	 ������	

��&������	��8�	���������	��� ��(5��	���	�	 ������	������	���	���	����	��	X�	��%	�	

&��	 ����%	 ��	 ������	 �����%	 �5��5��	  ���	 �����5��	 ��	  �&���	  ����*	 3�D�	 �����%	 �	

 �&���	M����	��	�'������	 �� ������	���	���������	�����5���5��	 ���	�	�����������	

��	����������	�����D������	�	������*	

	

��'���	--+	`�����	��	�'������	��	�M����	�������	F�����'���*	

	

X�������	��B	������
������	����

�
	



�
�


=

f
l

2
arctan*2α �

X�������	��B	������
�����������

�
	



�
�


=
f

L
2

arctan*2β �

'�[�%>���� 9�°-�f	 X�°-Pf	
'�[�4>���� �X°-Yf	 P9°�Pf	

�	j	����	����	��	����������	I�	�M����	F�����'���	FP)	�&��5���	�	PY%6	��	/	V��	3�@�	3JN	
=	j	����	�����	��	����������	I�	�M����	F�����'���	FP)	�&��5���	�	9.	��	/	V��	3�@�	3JN	
�	j	����M���	�����	��	�M����*	

	

"�����	 �����<��%	 �	 ����	 ��	 ��	 ��	  ���	 ���	 ���8��	 �����A���	 �	

����'������	��	�����	���	5�����<��	�'�� ���	��	���������%	����	�����	��'���%	���	5�A	
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&��	�	 �&���	M����	��	 �'������	��	 �M����	 �� ������	 ������	���	����	 ������	��	

�����������	��5���	��	����5�	�	�����A�	�	 ����'�������	��	�����	�������	��	������*	

)����	�����	 ������%	����	���'��8�	� ������	 ���	����5��5�����	��	

�� ����	 ��	 �M�����	 ����������	 �	 ���	 ���	 �����	 ��	 X�	 ��%	 &��	  ����'�����	 �����	

��������	 ��	 �������*	 
�����%	 ��	 �	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��	��	 ���	 ?����������%	 �������	

���������	 � ���	 ��'�������	 ��	 �@���&�������	 ��	 ����(��	 ���	 �M�����%	 ����������	 �	

�5�	��������	 ���	�	����?�	����*	


���������	�����	�	�����������	����	��	�������	��	������%	�	M����	��	

��'������	�	������	��	����	�@ ������	 ���	���	����������%	����	������	�	������	P.*	

3	������	ΔΔΔΔ	�&��5���	K	����M���	����	��	������	 ��� ����5��	I���	�	���J	���	����	�M�����	

F�����'���	�	 ���������	��	������%	&��	�	 ��?���	��	�� ����	��	�M�����	���	��@���	��	--	

��*	3	��'������	��	 ������	�	������	�	�������	��	������	��5������	 I9J	D	�'����	 ��	

����	��	�����<��	�������D������%	�	 �����	��	������	��	5O�	0��	���	�������	��������	θθθθ�	�	θθθθ�%	

&��	�������	������ ����	��	M����	��	�'������	��	�M����	����	�������*		


���	��	�M�����	���	 ����������	���	��	�����	K	�����	�	 ���������	��	

������%	������	&��	�	��������	���	�M�����	������	��	�������	��	����	����	��	����������	

�%	  ������%	 ��	 5������	��	 θθθθ�	 �	θθθθ�	 ���	 P�a	�	 �a%	 ��� ����5�����	 I
�������	 ��'���	 --J*	>	

5����	��	M����	θθθθ�	���	���������	��	���	����	&��	��	��8�	���	�� �� ������	��	-�Q	����	��	

�����������	 ��&�������	 �������������	  ����	 ����	 �M�����*	 
��	 ����%	 �	 ��������	 I3J	 ��	

����	�M����	�	 ���������	��	������	��������	��	-�°*	
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������	P.+	���������	���	�M�����	�	 ���������	��	������*	

	

( )�P�_JI_ -- ��0��0� == θ 																																															I�PJ	

( )��_JI_ �� ��0��0� == θ 																																																I�9J	

�- ��� += 																																																										I�XJ	

	

3	�� �� ������	����	��	������	G	D	����	 ��+	

Δ+= �_� �
 																																																											I�YJ	

"����	 �����������	 ��	 ������	 ����%	 5�����������	 &��	 �	 �������	  ������	

� ����	��	����	������*		

CP1 CP2 

Δ 

i 

f 

θ2 

z 

θ1 

d2 d1 

d 

s 
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"�	 �������%	�	�� ����	��	�M�����	D	 ���������	��	����	&��	��	��8�	�	

������	 ��5������	 ���	 ������	 �	 �������	 ��	 ��8�	 ��	 5O�%	 ��	 ��?�%	 ���	 �M����	

 ���������	 ���	�����	�	�	�����	 ���	����%	����	������	�	������	9�*	

	
������	9�+	���������	��	�&�������	���	������	F�����'���+	� ���	��	������	��	����	��	��8�	��	5O�*	

	

#�	�����	����	��	������%	�	�� ����	��	�M�����	 ���	���	������	�	'����	

 ���	�������	�	��'������	�������	��	5O�%	����	�������	�	������	9-*		

	
������	9-+	���������	��	�&�������	���	������	F�����'���+	� ���	��	������	 �� ��������	K	��8�	��	5O�*	

	

3	 �������	�����	��	������	 ���	���	'������	����������	��	 ��?����	��	

����������%	 ����	 ��8��	 ��	 ����������%	 ����5���%	 ���������	 �	 ���������%	 5����	 &��	 �	

L����	��	�&�����<��	��	����	����A���%	 ����'�������	��	������	�	����5���	��	��� ���	

����	 ��	 �����*	>	 ����5���	 ����	 ��	 �����	 D	����	 ��(����	��	 �M�����	��	����	 ���������%	

Direção de vôo 

Direção de vôo 

Modelo 
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����	 ���	 ����������	  ��5����	 �	  ��?���*	 
�����%	 ���	�	 ��������	 ��	 ���������	 �	 �	

�5���	����������	���	��� �����5��	��	���5����	��	�����	��	�M�����	����	�������	����	

����	��	��	����	���	 �� ������*	3�	�M�����	����	�������	��	F�����'���%	 ��	�@�� ��%	

 �������	�	�&�������	��	������	�	����	-%�	�������*		

1�	�	������	�'�������	 ����'�����	���	�������	��	L����	��	��8��	��	

5O�	 ��	 '�����	 ��������D������%	 �������	 �	 �����	 ��	 ��5�������%	 ���	 5�A	 &��	 ��	

�����A�	�	��� �	�	�	������	��	���'���(5��	��	�����5�*	

	

:�7�3�5� �"�H�NR�����!�!�� ��

	

����	 �	 �@������	 ���	 ���5������	 ��	 ������5�������	 �	 7�����	 �������	

���������	�	8����������	��	�����5�	�	��	�������	��	�&�������	 ?���	��	
����	�D����	

3����� �����	I
�3J*	3�D�	�����%	�	�� ����	��5�	�����	�������	�	4����D���	��	)�����	 ���	�	

�@���(���	��	���5������	��	������5�������	���	�	�������	��	������	 �� ����*	

V���	 ���������	 &��	 �	 ����������	 '���������	 ������5�	 �	 ����	 ���5�����	 ��	

�'����	 �� �����������	 �	 ���	 ��	 �M�����	 ��������	 ��'�������	 ��	 �����5��	  ���	 �	

�@������	 ��	 ���5������	 ��	 ������5�������*	 #�������%	  ���	 �������	 ����	  ��'����%	

������A��<��	�� ������	�����	����	���������	 ���	4����D���	��	)�����	 ���	&��	��������	

��������	� ����	��	���5������	��	������5�������*	

>	  �������	 ��	 8����������	 ��	 �����5�	 ��	 �� ����	 #���� 	 I������	

4����	 #4703#0	 �	 ������	 9�J	 ?���	 ��	 
�3	  ���	 �	 �@������	 ��	 ���5������	 ��	

������5�������	���	�	�������	 �� ����	I$33�;J	���	�����A���	������	�	��	��	���Y*		

	
������	9�+	3����5�	��	�� ����	#���� 	/	4����	�	#4703#0*	
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����	 �	 8����������	 ��	 �����5�%	 �����	 �������	 �	 �������	 �����	

����5��5����	  ���	 �� ��	���������<��	 ������	��	 �����	�	 �����	 �	 �����5�	 ���&����	

 ���	��	���5������	��	������5�������	���	�	�������	��	�M�����	��������	 �� ����	����	

 ��?���*	����	���������<��	 �� �����	�����	�����A����	 ��	���	������	8���������	�������	

�	������	��	$��	1��D	���	
�� ��	/	$�%	����	�	���5���	�� ��5�������	�	��������	 ��	��	

#��8����	 3���������	 �� ������A���	 ��	 �����5��	 ��� �����	  ���	 $3#	 I$��5���	 3D���	

#� ������A���J*	

3�	���������<��	 �� �����	�	�����A����	�����+	

�J �������������7��
�"����	�����	�
 	 ����	�	���������	��	�����5�	���	��M�����	��	

�6�	����	�������	����������%	 ���	�	��@����	��	 ���������	��	������	I������	9PJ*	#���	

�������%	 ��������5������	 �������	 K�	 �����<��	 ��	 �����5��	 ���	 �M�����	

���������	 I&��	 ����	 ��	 ����	 ��	 9��	��J%	 ���	 �������	 ���	 '���	 ��	 ��������	 ��	

M����	 ��	 �'������	 �	 ��'������	 ���	 �M�����	 I$����	 X*P*XJ%	 ��	 �����	 &��	 ��	 ��	

��8�	������	��	����������	��	���������	��	�����5�*	

	

�
������	9P+	����	�	���������	��	�����5�	 ���	�	�&�������	���	������*	

	

'J 8�
�	����	�	
�������� ���	�	�������	��	�'������	��	����	��	�&�������	���	 ������%	

�������	������	�	������	99*	#���	�������8�	���	�	�����	��	 �������	�	�������	��	

������	 ������	 ��	 � ����<��	 ��	  ����	 �	 ���������	 ��	 �����5�%	 �5�����	 &��	

��������	 �	 ��?�����	  �����	  ��?������	 �	 ����������	 ��	 �������*	 3�	 � ����<��	 ��	

�'������	�	���8�����	��	�������8�	���	�����A����	 ���	� ������	��	�������*	
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������	99+	$������	��	�������8�	����5��5���	 ���	��	� ����<��	���	�	�������	��	������*	

	

�J 8�����	� (���E.	  ���	 �	 ����A������	 ���	 ��� �����	 ��	 ������	 ��	 �������	 �	

����������	IV��	������	P9J*	"����	���E	���	 ����������	�	��� ������	��	�������%	

����	��	5������A����%	���� ���	��$	�	�������	��	����������	��	������*	

	

�J G�
����"��� ��� ���	��� )&8	 �	  ����	 �� �����	 ��	 �����5�	 IV��	 ������	 PYJ%	

5�����������	 �����	 ��	  ���������	 ��	 ������*	 ����	 �	 ��@����	 ��	 ����	 ��$	 �	

�����5�	 ���	 �5�����	 ���	 �	 ��@(���	 ��	 ��	������	 8���������%	 �	 �	 ���	  ������	 ���	

�������	5�����������	�����	��	�����	��	 ���������	��	������%	�����A���	��	���	��	

 ����*		

	

�J ������"R	
��������	�	�?�����*	���	��������	���	'������	����������	��	-�	V	�	���E	

 ���	�	����������	��	������	��	�������	��	������*	#���	'������	���	������	��	�������	

��	 ������	 ��	 �����5�%	 �	 ���	 �8�5�	 ��	 ������	 ��� ����	�	  ����	 ��	 �����5�	

 ���	���	�������	 ���	 �����	 ���	��� ����	�	���@��	���	�	'������	��	�������%	

������	��	� ����<��	����	��(�����	���	�	�����5�%	��	����	&��	�	�������	��	������	

��	��������	�	����� �8�	��	�����5�	�	�	��������	��	5O�	��?�	��������*		3�D�	

�����%	 ��	  ����	 ��	 ���������	 I������	 �	 '������J	 ���	 �������	  ���	 �����	 ��	

��� �����	��	�������	���	����5��5���	IV��	������	P9J*	
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:�9�/�#�"�$��NR������G ���!�

	

3	����'�����	��	�M�����	���	 ��	�'?���5�	�	�����������	���	 ��M������	

&��	 ������	 ���	 ���������	 �����*	 #���	 ��� �	  ���	 ���	 �����A���	 ��	 ��'��������	 ��	 ��	

�D�����	��	��� �%	�������	��������	�	�� (����	;;;*	


�����%	��	�����<��	��	��'����	��	����'�����	���%	��	�����%	���������	

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

�	�����	��	�k	I����	�����J	�	����	���	 D�	&��	��	��'�	���	�	�����5�*	
��	����%	 ������	

���	���	��������	��	5������	���	 ��M������	��	����'�����*	!��	�������%	��������	����	

���'��8�%	 D	 �	 �����A����	 ��	  ��M������	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���������������*	 "����	

���'��8�%	 ����	  ��M������	 ���������	 ����������	 ���	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	

I����M���	 �����%	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��%	 �������<��	 ���	 �����	 �	 ������	 ��	

��������J%	&��	 ����	���	������A����	K	�������	��	�����	�	����������	��	���5���%	��	��?�%	

���	��� ��������	������5�	��	��'����	��	������	���	������*	

>	 ������	 �	 �	 �� ����	 ��	  ��M������	 ���������	 ��	 ������	 ��	

���������������	 ��	 �����	���&�����	��	���� �	�����	 ���'��8�	���	5�A	&��	 ��	 ���	��	

�������	 ��	 �����������������	 ������	 ��������*	 3�D�	 �����%	 ������	 �	 � ���	 ��	

�����������	 ����%	 �	&���	 ��	 �M�����	 ���	 ��� �����	��	 �����	 �������	 �	  ���������	��	

������*	)����	����%	��	 ������	 ����	���	�'�����	��	�����	��5������	�	��	 ��M������	

��	 ���������	 �@������	 ��	 ����	 �@ ������	 �����������	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ������%	

�����������	 �	  ��'����	 ��	 ����������	 ����	 ��	  ��M������	 ��	>;	 �	>#	 �	  �������	 ��	

�?����	��	'����%	�������	���������	�	
� (����	;;;*		

��������	����	����	���'��8�	��	������	�	�� �������<��	��	�?��<��	��	

���������	 ������5�	 ����	 ��	 �M�����	 �	 �������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��$,;"$*	 #����	

 ��M������	���	��������	��	 ��������	��	�?����	��	'����	 ���	�	�������	��	���������	��	

�������	�	�	&��������	�	�����������	��	�������*	

"�����	�����<��	���������	����	�����������	����	���'��8�	�	�������	��	

����'�����	���	�M�����	��	����	������*	3	 ���( ��%	��	�M�����	���	����'�����	�	��� �	��	
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����'�����	 ���������	 �%	 ��	 ����	  ��?���	 ��	 ������5�������	 ����5��5����	 �	

���������������	���	 ��M������	���������	 ���	�	���������	���	 ��M������	�����������	

��	��'����	��	������	���	������*	
��	��	����'���<��	��	������	������	�	�����������	

 ��������	���	 ��M������	��	���������	�������	���	�M�����%	��	�����	&��	��	 ����	�5�����	

�	 ���	 ������	 5������	 ��	  ��?����	 ������������D������	 �	 �	 ����'�������	 ��� ����	 ������	

 ��M������*			

����	 ��	 �������	 �	  ������������	 ��	 ����'�����	 ����5��5�����	 ����	

 ��&����	 ��	 ����G���	 ��	 ��������	 
,
ZZ*	 >	  �������%	 ��������	 
4
	 I
���'�����	

4�����
M�����J%	  ������	 �	 �����A����	 ������M��	 ��	 ����'�����	 ��	 ����	 �M�����%	

����������	 �������<��	 ��	 ���������	 ������5�*	 ����	  ���	 �	 ����'�����	 ���������	 &����	

 ���	�	���������������	���	 ��M������	���������%	�	������	����������	D	�	�����%	���	

���	 ����������	 ������������%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 ��	 ��������	 �	 ���	 ��	 ��$,;"$	 �	

����'�����	���������*	"�	����'�����	���������%	�	���������	��	�&�������%	���	�����	�������	

��	�����	��5������	�	�����������	����	��%	D	�����	 ���	�	&��'��	��	����������	����	��	

 ��M������	�	�	�����������	��	���������	������5�	����	��	�M�����*			

"����	 �������%	�?��<��	��	���������	������5�	����	�M�����	�	�������	

��	 �����	 ��	 ���?������	 ��	 �������	 ��$,;"$	 ���'D�	 �����	 ���������	 �	 ����5��5����*	

�������%	 �	  �������	 ��� ��������	 ����5��5���	  ���	 ���	 ����������	  ���	 ��	 ����	

�'�������	��	����'�����*		

>�	�������	�����������	����5��5����	�	�	 �������	��� ��������	 ���	

�	����'�����	���	�M�����	����������	�����8����	�	��������	�����	�����*		

	

����B��"�����
��6����
�	���������	��	
��		

	

3	����'�����	���	�M�����	��	������	D	�����A���	 ���	�	�����������	���	

 ��M������	 ��	 ���������	 �������	 ���	 �M�����	 �	 �	 ���������	 ������5�	 ����	 ����	 �	

 ���������	 ��	 ������*	 "����	  �������%	 ��	 �M�����	 ���	 �������	 ��	 �@���&�������	

���5������	�	��	�������	�	�� ����	��	�M�����*	>�	�@���&�������	�������	&��	�	��?���	

�	��	2�����2B��E���	����	�M����	 �������	��@�	�	����5��*	
��	�	�������	�	�� ����	��	

�M�����%	�	���������	��	���������	������5�	D	��������*	
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3�	 �����	 ���	 ��&�������	 ��	 �����	 ������A���	  ���	 ��� �����5�	 ��	 ������	

����5��5���	 I������	9X�J*	!����A�����	�����	��5�������	�	�������	 ���	�	�&�������	���	

������%	 ���	�	&��'��	��	����������	����	��	 ��M������	��	���������	�������	�	�@������*	

3�D�	�����%	 ������	�������	�	���������	������5�	����	��	�M�����	�	 ���������	��	������%	

 ��	����	��	�����������	����5��5���	�	� ��������	�	�� ���	�������%	���	���	���������	

��	�������	�����������	�	��	����������	��� ���������	����5��5����*	"�	&��	��	������	K	

�����������	��	����'���������	��	�?��<��	��	���������	������5�	����	��	�M�����%	���	

�����������	��	4�������	���	����5��5���%	�	&���	��	�� �������<��	��� ���������	�����	

���������	��	 �������	��	����'�����	�	������	�����	�����A����	I7�A�	����J*	

3	����'�����	���������	D	�����A���	 ������������	��	����5����	��	��� �	

�� �����	I��	�����%	���	5�A	 ��	��J%	�����	&��	��	�M�����	��	��8��	����	����5����	��	

�� ����%	 ���	&��	�	����'�����	��	���������	������5�	����	����	��	��?�	�������*	

����	 ����	 ��� �	 ��	 ����'�����	 ��A���	 ���	 ��	 ��� �	 ��	 ����'�����	 ��	

�
�,!"#$�%	 &��	 ���	 ����������	 ���������	 ���	 ��������	 ��	  ��?���	 ��	 ����'�����	 ��	

�M�����	 ��������	  ���	 
"�&	 �	 ���������	  ���	  ��������	 4�������	 ����%	 I������	 9X'J*	

�����	����������	����	��5��	��	�������	�	�����	�����A����	�������	��	����M���	����	��	

��5��	���	��	 �&�(�����*	
��	����%	�	����	��	 ����	���	���?������%	�����	���	�?��<��	

��	����M���*	�����	������	�����A����	����	 ��&����	�	��	7�A�	I����J	5�����������	&��	�	���	

�����	�5�	����	��	 ����	 �������	���	���8���	����������5�	�	�������	��	����'�����%	���	

���	�������	��	�����	��	��Q	���	���(����	���	���������������	�	���	���5���� �����	���	

 ��M������	���������%	 ����5���	���	�������	���	�����	 �������	�	�����'�������*				

	
������	9X+	
���'�����	��	�M�����+	I�J	������	��	������	���	�	 ���������	��	�������	$33�;%	I'J	��� �	��	

����'�����	��	�
�,!"#$�*	

�
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�

	

3	 ���������������	���	 ��M������	���������	 I��3J	�����	��	�?��������	

 ��	���@��	��	�����	��	'����	��	������%	����������	���'D�	 ��M������	&��	�������	�	

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

�����������	 ����	 �	 �?����	 ��	 ���������	 ������5�%	 ����������	 �	 ����'�����	 ���������%	

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

3�D�	 �����%	 �����	 ����5��5����	 ����������%	 �	 �� ���������	 �	

 �������	��� ��������%	������5��	�	���������	��	�����	��	�������	��$,;"$*	>�	�����	��	

��$,;"$	 �����������	 ����	 ���'��8�	 �����	 �����������	 ���	  ��M������	 
��'�	 �	���'�%	 &��	

�������	 ��	 ���5���	 ��	 ���?������%	 �������	 ������	 �������	 �	 �� ���	 �������*	 #����	

 ��M������	��	��������	���	� �������	K�	�������<��	��	 ������	�	���������	��	 ���������	

��	 �&�������*	 "�	 ��@���	 -�	  ��M������	  ��	 ���@�	 ���	 ���������	 ������	 �	  �������	 ��	

�?����	��	'����*	#����	 ��M������	���	��������	����	��5���	�	�?��������%	 ���	�	�'������	

���	�����	��	���?������*	

>	 ������	 ����������	 ��������	 ���	 ��	 �� �	 �@ �(����%	 �	 &���	 ��	

 ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �	 �������<��	 ���	 �����	 �	 ��	 �����	  ����	 ���	

�����������	 �	  �������	 ��	 �?��������*	 ����	 ��	 ������	 ����	 �'�������	 �������	 ���	

�������	��	���������������	���	 ��M������	���������	�����	����5��5����%	�	 �����	������	

��	 ���������������	���	����	'�����	��	 ������	��&�������	 ���	 �M����	�������	F�����'���	

&��	 ������	 �	 �������	 $33�;*	 "�����	 ������%	 ��	 �������	 ��	 ��3	 I7����%	 1���'��%	 #'��%	

7��G	 �	������	 ��	 ���������	 ���	 �����J	 �����	 �@ �������	  ���	 ��	 5��������	 �	 ��8�	 ��	

�@������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �D����	 ��	 �������	 K	 ���������������	 ��5������	  ��	

���@��	 ��	 �����%	 ���	  ��M������	 ���������*	 �����	 �������	 ���	 ����������	 �'�����	 �����	

������	 5�����������	 &��	 �	 ������	 ��	 ���������	 ���	 �����	 ���	 �	 ������	 ��	 ��3	 &��	

 ����'������	 ��	 ���8����	 ����������*	 >�	 �����8��	 ���	 �������	 ��	 ��3%	 ���	 ����������	 �	

�������	���	������	�����	� ���������	��	0�2	��	��	 I����J	�	�	�� (����	��	�@ ��������	

�����	���'��8�	I�� (����	V;J*	


���	����	���'��8�	������	�	�������	���	�����	��	�����������������	

������%	����5��5����	�	������	 ���	��	���������	���'D�	�	���������	��	����M���	�����	�	
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���	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��%	 ���	 5�A	 &��	 �	 ����������	 ����	 ��	  ��M������	 ��	

���������	 �������	 �	 �@������	  ���	 ���	 ��������	 ����������	 �?��<��	 ��'��	 ��	

 ��M������	��	���������	�@������	 ��5����	 ���	�������	��$,;"$*	

3	 ��D��	 D	 &��	 ��	 ����	  ��?���	 ������������D�����	 ��?�	 �����A���	 ���	

������	������	��	���	 �&���	����	��	'����%	��������	��	����	��	����'�����*	$�'��	����	

����%	���@��	��	5O�	��	�������	���������	�	���A����	����	��	���	�����A����%	�	�����	 ����	

��	� ���	���	���������*	)�	 ����	���	������%	���	 ��M������	��	���������	�������	�������	

I����'�����	���������J%	���	 ��M������	��	���������	�@������	 I��$,;"$J	�	���	����������	

���	 ����	��	� ���%	� �������	�	���������	��	 ���������������	���	 ��M������	���������	

����5��5���*	
��	 ����%	��	 ��M������	�'�����	����	����	��	����'�����	 ����	����	 ���	

� �������	 ���	����	�	'����	��������D�����%	���	5�A	&��	�����	��������	 ���	��	�����<��	

��	������	���	������*	
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yx, +	����������	��	 ���	�	�������	������������	��	������N	

f +	����M���	�����	��	�M����N	

00 ,yx +	����������	��	 ���	 ���� ��	�	�������	������������	��	������N	

321 ,, kkk +	�����������	��	���������	������N	

21,PP +������������	��	���������	����������N	

BA, +	 ��M������	��	��������N	

( ) ( )20
2

0
2 yyxxr −+−= N	

000 ,, ZYX +	����������	��	�����	 ��� ����5�	��	�M����	�	�� ���	�'?���N	

ZYX ,, +	����������	��	 ���	�	�� ���	�'?���N	

3311,..., rr +	 ��������	 ��	 �����A	 ��	 �������%	 &��	 ���������	 ��	 �� ����	 ������	 �	 �'?���	

I�&�����	9	/	
� (����	PJ*	

3	��������	��	��������	������D����	D	 �D�� ������	�	����	�D���	��'��	��	

����������	��	������%	����������	�	������	�������	�	
� (����	;;;*	

	

�7��"R	
��	�G�U��"�� �

3�	 �&���<��	 ��	 �?����	 ������ ����	 �	 �������<��	 �� �����	 ���	

 ��M������%	 ���������	 ����	 '���	 �	 &��������	 ��	 ����	 5������	 �������*	 �����	 � �������	

����	�?��<��	�	 �������+		

o ;?��<��	��	 ���+		

>�	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �	 �@������%	 �	 ��	 ����������	 ��	

 ����	 ��	 �������%	  ����	 ���	 ��������	 ����	 �?��<��	 ��	  ���%	 ��	 ������	 ���	 ����	

 �����<��	����'��������*	

	

o 4������	��	�����	��	��$,;"$+	

>�	 �������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 �����������������	 ������	 ���	

��������	 ��	 ��M������	&��	�������	��	���5���	��	���?������	��	�������	��$,;"$	I
��'�%	

���'�J%	�������	������	�	������	9Y*	#����	 ��M������	�'���5��	������������	�������	�	

����5��	 �� ��������	��	��� �	���������	�	���@�	��	5O�%	���	�	�����5�	��	�������	��	
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�����	 �����	���	��5������	��	��������*	)����	����%	D	���������	��	��?���	������	

 ��M������	 ��	 ���@�	 ��	 5O�*	)�����	 �	 5O�	 ��������D�����%	���'���	��	 ����'�����	 ��	

�������	��$,;"$%	 ����	 ���5��	 ���	�����	 ��������	�	���'���	�	 �����	��	����%	 ���	

�@��������	 ���	�����A��	�	��L����	������	�����*	

	
������	9Y+	���M������	��	���������	�@������	����������	���	 ��M������	�8���	�	�����	I3�� ����	��	)>0$�#=	��	

��%	���-J*	
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( ) ( ) ( )iii GPSGPSGPS ZYX ,, +	�'���5��<��	��	 ������	��	��$,;"$	 ���	�	�@ ������	�N	

( ) ( ) ( )iii
ZYX 000 ,, +	����������	��	�����	 ��� ����5�	�	�@ ������	�N	

( )SZYXshift κϕω ,,,,, +	 ��M������	��	����	��	�����������	��	 �������<��	��	 ������	�	�������	

 ���	�	���@�	
N	

( )SZYXdrift κϕω ,,,,, +	 ��M������	��	����	��	����5�%	��	�����	��	��� �	IΔ�J%	��	�������<��	��	

 ������	�	�������	 ���	�	���@�	
N	

( ) ( ) ( )iii INSINSINS κϕω ,, +	�'���5��<��	��	�������	��	;"$	 ���	�	�@ ������	�N	

( ) ( ) ( )iii
κϕω ,, +	 ��M������	��	�������	��	�M����	�	�@ ������	�N	

"��	 �D�����	 ����5��5����	 ���	 �����������	 ����	 �'�������	  ���	 �	

���������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��$,;"$*	 #����	 �'�������	 �����	

�� ���������	�	 �������	��	����'�����	����5��5���*	
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• "�	 ����	 ��	 ����'�����	 ���������%	 ���	 ��	 ��	 ���	 ��� �(5��	 ��	 �������	 ��	

���������	������%	��	 ��M������	
��'�%	�	���'�	���	��������������	�	����'�����N	

• U����	��	���	��� �(5��	������	�	��$	�	'����	��	�����5�%	������	��	����	

 ��������	 �&���<��	 ���	 �����������	 �	  �������*	"����	 ����%	 ����	  ��M������	

I ZYXZYX driftdriftdriftshiftshiftshift ,,,,, J	���	����������	 ��	���@�	�	�?����	��	'����N		

• "�	 ����	 ����	 ��� ����%	 &����	 ��	 �����A�	 �	 �������	 ��$,;"$%	 �����	 ��	 ����	

�&���<��	 � ���������	 ���	 �����������	 �	  �������	 ��	 ���������������	 ���	

 ��M������	 ���������*	 ����	 ����	 ����%	 ��A�	  ��M������	

I κϕωκϕω driftdriftdriftdriftdriftdriftshiftshiftshiftshiftshiftshift ZYXZYX ,,,,,,,,,,, J	 ���	

����������	 ��	���@�	��	5O�*	

 

o >��������	������5�	����	��	�M�����+		

3	 �����������	 ����5��5���	 ��������	 �	 ��������	 ��	 �&���<��	 ��	

�?����	 �	  �����	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 �@������	 ���	 ����	 �M�����%	 ��5������	 ��	

�����������	&��	�	���������	������5�	��	���D�	��@�	��	����	���	�&�����<��%	�����	&��	��	

������	 &��	 �	 �� ����	 ��	 �M�����	 D	 ����������	 ����5��%	 �������	  ��?�����*	 #���	

�����������	 ���	 �� ��������	 ��	 ���	 �����������	 ��	��������	 ����5��5���	  ��	 7�A�	

I����J*	

����	�����	�������������%	�	������	96	������	�	����?�	����	���	�M�����	

�	 ���������	��	������*	

>�	 ��������	 &��	 ������	 �	 ���������	 ������5�	 ����	 ��	 �M�����	 ���	

��� �����	 ����	M�����	��	�������	����	��	�M�����	\]��\^��	\E	�	 ���	����M���	;	����	

��	������	 ��� ����5��	I
�f�J	���	�M�����*	
������	�������	��	 ��?���	�	� ��������	�	

������	96%	��	�M�����	�����	��� �����	���	��	�����	�	�����	�	���	���	��������	�	�����	

��	-�a	��	�������	�	5�������*	"�����	�����<��%	�	M����	\E� �����	��	5����	� ��@�����	��	

-��a	�	�	M����	\]	PYa*	1�	�	M����	\^�D	 ����������	���%	���	5�A	&��	��	�M�����	�����	

���8����	 ����	 �������*	 3	 ����M���	 ;	 ����	 ��	 
�f�	 D	 �	 ���������	 ���	 ��� �����	 ��	

������	��	����	�����<��%	�������	��	--	��	�	 ��?���*		
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>�	M�����	��	���������	������5�	I\E��\^�	�\]J	�	�	����M���	;	����	��	
��	

���	�M�����	���	����������	��	�����	���	��������	��	���������	�@������	���	�M�����	-	

�	�*	���	��5����%	���������	�	�M����	-	����	�M����	��	�������	 I�J	�	�	
�	��	�M����	-	
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>	����5��5�����	���	�&���<��	��	�?��<��	 ����� <�	&��	�	���������	

������5�	����	��	�M�����	��	���D�	��@�	��	����	��	�	�&�����<��	�����A����	���	�	����?�	

����*	3�	�&���<��	��	�?��<��	���	����5����	 ���������	��	�������	��	&��	�	���������	
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3�	 #&���<��	 PX	 �	 P�	 �����	 �'�����	 ���	 '���	 ��	 ����	 ��������	

���������	 �	 ���������	 �������	���	 ��� ����5��	�����A��	��	���������	 ������5�%	 ?�	 &��	���	

�5�	��������	��	����	�����A%	� ���	����	���	���������	��� ������*		

����	�������	 ������A	�	 �����'�������	��	 �������	����	�	�	�����������	��	

�?����	 ��	 ���������	 ������5�%	 ���������	  ��	 ����	 ��	 �������	 �������	 ��	  ����<��	 ���	

������	  ��� ����5��	 ���	 ����	 �M�����	 F�����'���*	 
��	 �����	  ����<��	 ���������A����%	 �	

������	��	����M���	����	��	
�f�	 ���	���	��@���	���	����	 �������*	

	3�	 �������<��	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 ��	  ������	 ��	  ���	 �����	 ���	

�M�����	 �����	 �'�����	  ��	 ����	 ��	 ����<��	 ���	 �D�����	 ��	 ��'����	 ��	 F�����'���	 �	

)�������*	 )����	 ������	 �������<��%	 ��	  ����<��	 ���	 ������	 � �����	 ��	 �����	 �����	

�'�����*	 3 ��	 ����%	 �����	  ����<��	 �����	 �@��� ������	  ���	 &��	 ������	 ����������	 ��	

�@���&�������	���	�M�����*	
��	�	��@(���	��	��	 �&�(�����%	�	������	��	����M���	����	

��	
�f�	���	��������*	3�	� ����<��	��	��������<��	�	�������	�����	�����A����	����	5�A��%	

 ��	����	� ��������	��������%	 ���	�������	�	&��������	��	���������*	>	5����	��	������	��	

����M���	�'����	���	��	--%-�	��	I������	9�J*		
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������	9�+	4�����	��	����M���	����	��	������	 ��� ����5��	���	�M�����	�	 ���������	��	������	��	�������	

$33�;*	

	

3	 �����	�����	������	�(����%	 ������	���	����	�&���<��	��	����M���	����	

�?��<��	��	 �������%	����	��	5����	&��	�	����M���	����	��	
�f�	�	 ���������	��	������	

�����	�����������	���	 �������	�	�����'�������%	 ��	 ��������	�������	��	�������*	7�A�	

I����J	������5�	&��	 ���	�����A��	����	���������	�	�?��������%	�	���������	��	����M���	D	

� ������	��	 �������	 ��	��	������	����������	�	 �������	��	����'�����*	"�	��&T����%	�	

5����	 �����	 �?����	 D	 � ������	 ���	 ������	  ����	 ��	 ������%	 ���	�	 ���	 ��	 �&�����	 P�%	

��5������	��	����	�	 ���	����'�(��	��	�����	��	���������	��	����'�������	��	�������*	

	

&��6�	���
 �

$��	�����������	����	 ��M������	�	 �������	��	�?��������+		

o ���M������	��	���������	�@������	��	����	������N	

o 
���������	�	�� ���	�'?���	��	����	 ���	������	��	������N	

o ���M������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ����	 �M����*	 �������	 ������	 �	 ��?���	 ��	

 ��M������	��	>;	����?���	 ��	�M����N	

o ���M������	��	�����	��	��$,;"$	 ���	����	���@�	��	5O�%	&����	�����*	

11,12 cm 
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�	/	L����	��	������	 ���	�����	��	�M�����	�����������N	

�	/	L����	�����	��	 ����	�������	��	������N	

�	/	L����	��	�M�����N	


	/	L����	��	���@��	��	5O�*	

>�	5������	���	 �����<��	���������	���	 ��M������	�	�����	�?�������	�	

 �������	���	 �D���������	��	������	���	�	&��������	��	����	5������	�'�������+		

• ���M������	��	���������	�@������+	���	��������	�	 �����	��	&��������	���	�������	

��	  �����������	 �	 �������	 I��$,;"$J	 ������*	 $�	 �	 �������	 ��$,;"$	 ��	 ���	

����������	�	 �������%	����	�	����	��	����'�����	���������%	��	 ��M������	���	

�����������	 ����	 ��5���	 �	 �?��������	 I5������	 ��	 ���5��	  �����	 ���5����J%	 �	

� ���	5������	� ��@������	���	����'�(���	���	 ��M������N	

• 
���������	���	 ����	�������	�	�� ���	�'?���+	 ������	����	�����*	$�	�	 ���	

���	��	�������%	�	���5��	 �����	D	�������	 ���	&��������	��	�����������	��	����	

����������%	&��	��	�����%	D	�����A���	 ��	��$	��	�D�����	��	�� �������*	$�	�	 ���	

��	 ��5��	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 �	 ���%	 ����	 ���	 D	 ����������	 ����	

��������D�����*	 "����	 ����%	 ����	 ����������	 � ��@������	 ���	 ����������	 �	

 �������	�	�����	 ����	 �����	�	���	�����������	����	��5���	�	�?��������N	

• ���M������	��	���������	�������+	�	����	��	����'�����	���������%	��	 ��M������	���	

�����������	 ��5���	 �	 ���	 ����������	 �	 �?��������*	 "�	 ���������������	 ���	

 ��M������	 ���������%	 ��	  �����<��	 �� ����	 ��	 ���������	 �	 ��	 ��?���	 ��	

 ��M������	�����������	�	 �������N	

• ���M������	��	���������	������5�+	���	��������	�	 �����	��	���������	���	�M�����	

�	 �� ����*	 "�	 ����'�����	 ���������%	 �����	  ��M������	 ���	 �?�������	 �%	  ������%	

 ����	 ���	 ��������	 ���	  �������	 �	 ��� �	 ��	 ���������������	 ���	  ��M������	

���������N	
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• ���M������	 ��	 �����	 ��	 ��$,;"$+	 &����	 �����������	 �	 ���������������	 ���	

 ��M������	���������%	���	��������	����	��5���	�	�?��������%	�	�'���5��	��	�����	

��	���?������	���	�������	��	���������	������*		

	

+B
	���"R	
 �

3�	 �'���5��<��	 ����	  �������	 ��	 �?��������	 ������ ����	 K�	

����������	 '�����������	 ���	  ����	 �������	 ��	 ������%	  ���	 �����	 ��	 �M�����	

�����������+	

[ ]H��B 3=3=* �--= 	

>�	 ���5���	  �����	 ���	 �'���5��<��	 ������ ����	 K�	  �����<��	 ���	

�������	 ���	  ����	 ��	 ������%	  ��������	 ������5�	 ���	�����<��	 ���	&��������	 ��'�

 �@��*	

����	��	�����	��	&��	��	�&���<��	��	 �?����	��	���������	������5�	���	

�����������	 �	 ����'�����%	 �	 5����	 ��	 �'���5��<��	 D	 ���������	 ��	 �����	 &��	 ��	

�'���5��<��	 ����������	 K�	 ������	  ���������	 K	 �����	 �������	 ��?��	 ���� ����*	 >�	

��?�%	 ��	 �'���5��<��	 ������5��	 K�	 ������	 &��	 �����	 ��&�������	 ��	 �����	 ��� �	 �	

 ���������	 ��	 ������	 ���	 ��������������	 ���� ����	  ���	  �������	 
4
	 �	 5����	 ��	

�'���5��<��%	�	&��	 ������	���	���8��	���������	��	�����	�	�����A	��	�&���<��	������*	

3	����������	���	�'���5��<��	D	 �����A���	�	 �����	���	 �������<��	��	 ��� �	���	 ������%	

&��	���	������A����	�	�����	������	��	��� �	I��� �	��$J+	
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>	  �������	 ���	 ����5��5���	 ��	 �����	 &��	 ��	  �����	 ���	 �����A����	 ��	

�������%	 ��	  ������������	 �	 ��	 �������	 ������5��	 K	 ����'�����	 ���	 �M�����	 �	 ��������	

�������M�����*		

>	  �������	  ������	 �	 ����'�����	 ��	 ��D	 ����	 �M�����	 �������������%	

 ����������	 ��	 �����	 ��� �����	 ��	 ����������	 �?��<��	 ��	 ���������	 ������5�*	

)����	 ����%	 �	  �������	 ���	 ��������	 
4
	 I
���'�����	 4�����
M�����J*	 ����	 �	 ����	

�D���	�	&��	 ��	 ��������	�	���	 ��	 �������	��	 �����������������	������%	 �&���<��	&��	

�������	 ��	 �����	 ��	 ���?������	 ��	 �������	 ��$,;"$	  ����	 ���'D�	 ���	 �����������	 �	

 �����������%	�������	���������	�	�� ���	�������*	3	���������	'�����	��	����������	

��	
4
	D	� ��������	�	������	9.*	

"�	 ��&��5�	 ��	  ��?���	 I��������UJ	 ��	 ������	��	 ����	 ���	 ��&��5��	 ��	

������	 �	 ��	 �����	 &��	 ������	 �	  ��?���%	 ����	 �	 L����	 ��	 �M�����%	 � ���	 ��	

�����������������	������%	�����	�����(������	��	�?��������%	����	������*	>	��&��5�	���	

�@�����	 ����	���D�	��	�����	��	���������	 �������	���	�M�����*	"����	��&��5�	 ������	

������	�	��?���	��	 ��M������	��	>;	&��	��	����?�	��������	�	 �������%	����'�������	�	

 �������	����?���*	)���������	&��	D	 ���(5��	���������	&���&���	���'�����	��	 ��M������	

��	>;	 ��	�M����%	 ��������	���@�'�������	�	 �������	��	����'�����*	

>	 ��&��5�	 ��	 ���������	 �@������	 I*	��J	 ���D�	 ��	  ��M������	 ��	

���������	�@������	���	�M�����	���	��	��� ����5��	���5���� �����*	"����	��&��5�	��	�����	

����	��	�	 �?����	������5�	����	����������	�%	 ��'��	&����	�M�����	��	����?�	� �����	����	

�?����*	 1�	 ��	 ��&��5��	 ���	 �@�����	 ����	 �	 ����	 ���	 ������A����	 ��	 ����������	 ���	

 ����	 ��	 � ���	 �	 �� ���	 �'?���	 �	 ��	 ����������	 ���	  ����	 �	 �� ���	 ������%	

��� ����5�����*	

>	  �������	 
4
	 ���	 ����5��5���	 ��	 ��������	 
,
ZZ%	 �����������	 ��	

�������	 �	 ����������	 ��	 �����*	 >	  �������	 ���	 ����5��5���	 ���	 ��������	 ��	 �����A����	

��� ��������%	 ����� ����	 ��	 �D����	 ��	 �5�����	 ��	 �����A��	 �����A���	 
8����B2%	

�����	&��	���	����5��5���	 ���	 ��������	1L���	F�����G�	��	)� ��������	��	
����������	
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�,!"#$�*	3�D�	�����%	�	�����A	���	�&���<��	������	D	������	��	�����	��M����	��	

�����	���	����5����	 �������	��	�������	���	 ��M������	�����������*	

>	 ��&��5�	 �	���_�����	�	 ������ ���	 ��	 ��&��5�	 ��	 ��(��	 ��	  �������%	

���	 ���	 �� ������	 ��	  ��M������	 �	 �'���5��<��	 �?�������	 �	 �����	 �����(������	 ��	

 �������*	

	
�

������	9.+	#��������	��	����������	��	 �������	
4
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ARQUIVOS DE ENTRADA: 
PARAM.PRJ 
• ��&��5�	>;	D���ME	
• ��&��5�	��	>#	D���ME	
• ��&��5�	��	� ���	�DH�ME�
ARQUIVO DE OBS (.IMG) 

	

ARQUIVOS DE 
SAÍDA: 

    �����!!� �����
• 
���'�����	
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6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

	

"����	�� (����	�����	� ���������	������	�D����	�����A����	���	�	�������	

��	�&�������	����5��5���%	������	��	����'�����	���	�M�����	��������	��	�������	�	�������	��	

���������������	 ���	  ��M������	 ���������%	 ����������	 '�����	 ��	 ������	 ��&�������	

���	�	$33�;*	

3�D	�	 ������	������	�����	�����A����	����	��	��A	������	�D����	�����	

�����	 ��	 ���Y%	 ����������	 5�������	 ���������<��	 ��	 ������%	 ���������	 �����O����	 �	

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

Y*�%	��	�����	�	������A��	�	�5������	��	����5��5�����	��	�������*	

"�	 $����	 Y*P	 D	 � ��������	 ���	 ������	 �@ ��������	 ��	 �������	 ��	

��������	��	���������	���	 �����	��	����G���	���@�����	��	F�����'���%	 ������	�	 �����	��	

5�����	9*�*-	��	����G���	 ���	��	�������	��	�M����	�������	F�����'���	FP)*	#���	 �������%	

&��	D	� ����5�%	� ����	���	������������	�	 ������	���	��������	��	������	��	���������	

������	 ���D�����	 ��	 ����	 F�����'���*	 �����	 �����A����	 �@ ��������	 ���	 ����	 �M�����	

F�����'���	 FP)�P.	 4��� �@���	 �	 ��� �	 ��	 ����'�����	 ��	 �
�,!"#$�%	  ���	 �5�����	 �	

�� ����	 �����	 ��������	 ��'��	 ��	 ������	 ��	 � �����<��	 ��	 �������������*	 c	 ����5���	

��������	 &��	 ��	 �����	 ��	 �'������	 ������	 �����%	 ���	 �	 ���������	 ��	 '�����	 ���	

������	D	����	�������%	����	 �D���������	��	������	 ���	���	����5���%	����	��	5����	

&��	�����	����G����	����������	��	�������������	��	�������	�����������	�	���������	

���	�����	���	������	��	�������	��	�������	��	4������	)�������	��	������*		

"�	 ��&T����%	 �������	 ��	 ���������������	 ���	  ��M������	 ���������	

�����A���	����	'�����	��	������	�D����	���������	���	�	�������	$33�;	���	� ���������	

�	$����	Y*9*	#����	'�����	��	������	�����	��&�������	��	���������<��	���������%	�	&��	
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��	������	K	���������	��	�&�������%	��� ��'�������	��	�����	��	�����������������	������	

�	 ��������(������	 ��	 ����	 ��������%	 ��	 �����	 &��	 ��	  ����	 �����A��	 �������	 ��	 ��������	

�����<��	�@ ���������*		

	

	

6.2 TESTES COM O SISTEMA DE COLETA 

	

?�4�/���!���M��"� �����!�$���������%���
'�����������

�

#�	 $����'��	 ��	 ���Y	 �����A�����	 ��	 �@ �������	  ��������	 ���	 �	

�������	��	�&�������	��	 ������*	3	����	��	������	����������	���	��'��	�	����5��	32���	

$��%	��	 ��@��������	��	������	��	$��	1��D	���	
�� ��	/	$�*	#���	�����	���	�����A���	�	

 ��(���	 ��	 &��	 �	 �����5�	 ��	 ������5�	 ��	  �������	 ��	 8����������	 ?���	 ��	 
�3	

I
����	�D����	3����� �����J*	

"����	�����	�	�������	��	�&�������	��	������%	���	��	�M�����	F�����'���	

�	 �����������	 ����	 �	 �	 �M����	 ����5�����8�%	 ���	 ��������	 �	 �����5�	 ��	 �� ����	

#���� %	�������	������	�	������	X�*		

	
������	X�+	$������	$33�;	��������	�	�����5�	 ���	�	5O�	�����	��'��	�	����5��	32���	$��%	$��	1��D	���	


�� ��	�	$�*	
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������	 � ��������	 �	 ������	 X�%	 �����5����	 ��	  �������	 5�����	 ��	

�������%	&��	����5�	���	��	���'��B	 ���	�	�����������	�	�������	��	5O�%	�������	

��	�������	��$	��	�� ������&T����	 ���	�	��������	��	�5����	�	��	�� ����	 ��������	 ���	

�	��@����	���	�M�����*	>	�'?���5�	��	�����	���	5��������	�	��� ��������	��	�������	��	5O�%	

�	&��	��	������	K+		

• ������!� ��� %�$��NR��� 5�����������	 &��	 �	 ��� ������	 ���'��B	 �	 ��	 �������	 ��	

����A������	 ���	 �M�����	 F�����'���	 I����	� B��E
J	 ��	 ��� �������	 ��	 �����	

����5��	 ��	 ������<��	 ��	 ���'�������	 �	 5�'���<��	 ��	 ����	 ���&T����%	 ��	 &����	

� ���������	 �����	 ��	 �������	 �	 ���5����	 ��	 �����%	 �	 �����������	 �����	 ���	

��� �����5��N	

• 
"� ����NR���������H���	��D�	���	 ��'�����	��	5�'�����%	�	���	��	���'��B	�����	

��'�������	 ��	 ������	 �	 �������*	 ;���	  ��&��	 �	 ����������	 ��	 ������	 ��	

��� ������	 ���	 ��	 --���9�V%	 �	 �	 �5�����	 �����A���	  ���	 ��5�����	  ���	 -�V	

�������	�����	 ������	��	�������	��	����������	��	������	��	�����5�N	

• �&M����� ��� �G ���!�� ����	 5�����	  ��������	 ��	 �� ����	 ��	 �M�����	 F�����'���	

�����	��@����	��	� ���	��	 ���	�	 ����	�������	��	��� �	��	�M����*	V���������

��	����	�@ �������	&��	�	����	��	5�'�����	��	 �������	��	 ����	 ���	 �������	�	

&��	����	 �� �	��	 ��@����	�������	��	���������	�	 ������A	����D�����	��	�M����	�	�	

����'�������	��	���������	������5�	����	����	�	 ���������	��	������%	���������	�	

����	 &��	 �����	 ����������	 ��	 �M�����	 ��	 �����	  ��?������	  ���	 � �����<��	

��������D������*	

3	 �����	������	��������<��	���	 ���(5��	 ��?����	�5��	�����<��	��D	&��	��	

�8������	K	�����������	��	�������	&��	���	��������	�	
� (����	V*	>	��� ������	���'��B	

���	 ��'�����(��	  ��	 ��	 ��� ������	 ������	 �����
%	 &��	  �����	 �����	 ��'����A	 �	

�������	�����	�	����������	������	��	������	-�V*	3�D�	�����%	���	����	5�������	IY	/	

�9VJ	 �	 ��	 �����	 �(����	 ��	 ������	 ������	 I$$)	 /	 8����� 8���	� ;�
EJ	 �����	 ���������	 ��	

��� ������%	 �	 &��	 �������	 �����'�������	 ��	 �������	 ��	 �������	 �	 ����A������	 ��	

�����*	

	3�	�������	��	����A������	���	������	�	�	������� ������	�����	

���������	 ��	 ���	  ���������	 ��� ���	  ��	 ����������	 ��	 5�'�����*	 
��	 �������	 ��	
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�� ����	��	�M�����%	������	�������	�����	����5��5����	��D	&��	��	�8������	��	�����A���	

���������%	&��	��� <�	��	�@���&�������	���5������	�	���5������	5��������	�	 ��������	&��	

�������	 �	 ����'�������	 ��	 ���������	 �����	 �	 ��	 ���������	 ������5�	 ���	 �M�����	 �	

 ���������	��	������*	

>�	�����	�	������	���������	����	�����	 ��������	�����	 ����������	�	

���������	 ������������*	
������	� ��������	��	0�2	��	��	I���6J	�	$������	��	��	I���6J%	

��	 ����������	 �'�����	 ���������	 &��	 ����	 �� �	 ��	 �M����	 ������	 ������	 ���	 ����	

&��������	 ����D�����	 �	 ������D�����%	 �	 �	 ���	 ��	 ������	 ����5�����8��	 ������	 �	

�����'�������	�	������������	�	�������������	��������	��	��5��	�	������*	

	

	

?�4�4����O�������!���������&������

	

#���	 ��?���	���	�����A���	��	>���'��	��	����	��'��	�	������	��	������	��	

���������	�������	/	$�%	 ���	�	������	��	������	�	�����	��	�����������������	������	

 ���	 ��?����	��	 ��&����	����5��5����	 ���	��� �	��	���&����	��	$����������	0�����	

��	�
�,!"#$�*	�����	�����A����	����	���<��	��	5O�	��	����	����*		

"�	 �������	�����%	��	�������	����	�@ ��������%	�	�������	���	����������	

���	��	�M�����	F�����'���	�	����	����	I��5������J	�	�	�M����	����5�����8�	��������	

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

�����������������	 ������	 ����5��5���	 ���	 �����A���	 ����	 ������	 IV��	 
� (����	 VJ%	

�������	 � ��������	 �	 ������	 X-*	 �����	 ���������	 �6	 ������	 �	 ������	 ��	 !"#$�%	

��� �����	 ��	 &�����	 ���@��	 ��	 5O�%	 ����	 ����	 ���@��	  ��������	 �	 �������	 ��������	 �	 ��	

������	 ����	 ���A����	 �	 �������	 �����������*	 3	 ������	 ��	 5O�	 ���	 �	 �����	 ��	 --��	 �%	

 �� ��������	��	�������	��	���������	�	������	��	-X	��	�	�������	����*	
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������	X-+	$������	$33�;	��������	�	�����5�	 ���	�	5O�	��	���������	�������*	

	

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

I������	X�J%	5�����������	&��	�	�������	�����	D	����	��'����	�	�����5��%	��D�	��	 ����'������	

�����	��������	��	5O�*	>	�� ����	�����	 �������	�	���5�����	����	��������	���	�M�����	

�	 ���������	��	������%	���	����5��5������	�� ������	&��	 ����5��	�	����'�������	��	

���������	 ��	 �&�������	 ���	 ������*	 >	 �������	 ��	 ��� ���%	 ���������	 �	 ��������	 ���	

�5����	D	���������	���O���%	�����������	��	�������	��	��� �	��	��$*	

>	�������	��	����������	��	������	 ������	&��	�����	��	�&�� ������	

����?��	 ����������	 ������	 ����	 �	 ������%	 ���	 �	 ����������	 ��	 ���	 ��	 '�������	

���5������*	

"�	$����	Y*9	� ����������	�������	��	���������������	���	 ��M������	

���������	 ���	 ����	 '����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ���	 �����	 ��	

�����������������	������*		

����	 �	 �����A����	 ��	 �����	 �����	 ��	 5O�%	 �	 �������	 ���	 ����������	 ���	

� ���	 ���	 �M����	 F�����'���	 �	 �	 �M����	 ����5�����8�	 I� ���	 7	 /	 ��'���	 -�J*	 	 >	

�� ������	 D	 &��	  ���	 �������	 �	 �����������	 ��	 ������%	 �	 �M����	 ��	 D	 ��������	 ��	

�@���&������	��	����(��%	 ��������	&��	�	���������	�������	����������	�	����'�����	

���������	��?�	������*	

"����	 5O�	 �����	 ���������	 -�X�	 ������	 ������'�(���	 ��	 5���	 �	 ����	

���@��	��	5O�%	����	5���	���@��	 ��������	�	����	���A����%	�������	������	�	������	X�*	3	

������	��	5O�	���	��	-�Y�	�%	���������	��	��	�������	��	���������	�	������	��	�X	��*	
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������	X�+	����(����	��	5O�	�����A���	�	������	��	���������	�������	���	�	�������	$33�;*	

	

#���	 �����	 ��	 5O�	 ��5�	 �������	 ��	 &�����	 8����	 �	 �	 ����	 ��'����	 ���	 ��	

� ��@���������	9��	B��%	��� �������	��	����( ���	��	���������	�������%	:�5����	

4��8���%	 0�����	 ���?�	 �	 ���� �A�8�*	 "����	 5O�	 5�����������	 &��	 �	 ��� ��������	 ��	

�������	��	�������	����5��	��	����	��	����	�	������%	���	����	�	����������	��	�������	

��	 ��� ���%	 ���������%	 ��������	 ��	 �5����	 �	 ����A������	 ���	 �����	 � �����	

�������	 ��?�����*	

	

	

6.3 ANÁLISES DE CALIBRAÇÃO COM O MODELO DE CORREÇÃO DAS 

LENTES DO SOFTWARE HASSELBLAD FLEXCOLOR 

	

>	 ����G���	 ��	=�����	 ��	 F�����'���	 �������	 �	 �����������	 ���	 ������	

���	 �������	 ��	 ����A������	 ���	 �M�����	  ���	 �	 ��� ������*	 3�	 ������	 ���	
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��������������	�����������	�	�������	'����%	��?�	�@�����	D	I�'''J%	�	 ����	���	���5��	

��	 ��������	 I��'J	 �	 IU��J	 �	  �����	 ��	 ����G���	 ���@�����*	 3�D�	 �����%	 �	 ����G���	  ������	

�������	 � �<��	 ��	  �D� �����������	 � ��	 �	 �� �������	 ���	 ������	 ���	 �������	 ��	

����A������%	 ����	 �?�����	 ��	 8���������%	 '���8�	 �	 ��������*	 "�	 �5�	 5�����	 ��	

����G���	I5�����	9*�J%	8�	���	���������	&��	 ����'�����	�	��������	��	���������	���	�����	

�	��������	��	5�8���	 ���	�M�����	F�����'���	�������	FP)*		

#����	������<��%	������	�	��'������%	 �����	�� ���������	�	����G���	

��	=�����	 ���	 '���	 �	 ��8�������	 ��	 �������<��	 ������5��	 K	 ��'�������	 ���	 �����*	 >	

����G���	  �����	����	 ��	 P����	�� ��	 ��	 �����%	 &��	 ���	 ��������������	 ����8������	

&����	�	�M����	D	��������	��	��� ������	I'���Q��		��	����J*	3	��������	��	���������	

 ���	��	��	���	� ������	��'��	�	 ������	����	��	���5����	 ���	�	�������	��	��(��	I��'	��	

U��J*	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 �	 ������	  ���	 �	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���������	

������*		


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

����G���	���@�����%	�����	������	���	�	 �������	��	����'�����	I
4
J	�����	����5��5����*	

)���	��?����	��	-Y	������	�����	��&�������	��'��	�	��� �	��	����'�����	��	�
�,!"#$�	

���	 ����	 �M�����	 F�����'���	 I��	 ��?���	  ��	 �M����J*	 3�	 ������	 �����	 �����������	

 ���	 �	 ��� ������	 �	 �����	 �������	 &�����	 ��?����	 ��	 ������	 ���5��	 �	 �������	 ��'%	

�������	��������	�'��@�+	

3* ;�����	��	�M����	-	���	�	��������	��	���������	���	�����N	

7* ;�����	��	�M����	-	���	�	��������	��	���������	���	�����N	


* ;�����	��	�M����	�	���	�	��������	��	���������	���	�����N	

)* ;�����	��	�M����	�	���	�	��������	��	���������	���	�����N	

3�	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ��5��	 ��	 ��� �	 ��	 ����'�����	 �����	

�������	�	����G���	4;)	/	4����� ������	��	;�����	)�������	I����5��5���	 ��	4����	

=*	 =*	 0����	 ��	 ���	 �����������	 ��	 4�������+	 0����%	 ����J	 ���	  �������	 ��' �@��*	 �����	

�����������	X9	��5��	��	�������	�	����	��	��	 ����	��������D������	 �������	�	��� �*	

>�	 &�����	 ��?����	 ��	 ������	 �����	  ����������	 �	  �������	 
4
%	 �	 ��	  ��M������	

���������	 ����������	 � ���������	 �	 ��'���	 -�*	 �����	 �����������	 ��	  ��M������	

�����������	�	����M���	�����	I'J%	����������	��	 ���	 ���� ��	I@�%2�J	�	��	�����������	B-	

�	B�	��	���������	������	���D�����*	3	 �����	��	������	��	����'�����	�����A����%	5�����������	&��	
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��	  ��M������	 ������5��	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���������	 ������	 ���D�����	 IBPJ%	 ���������	

����������	 I -%	  �J	 �	 ��	 ��������	 I�%	 'J	 ��	 � ���������	 5������	 ����������5��%	 ���	

���5���� �����	��	�����	��������	���	 ��M������*		

	 	

��'���	-�+	���M������	��	���������	�������	 ���	��	����	�M�����	F�����'���*	

� � �� �� ��

:�C==E�
:6V4446�

Z,�	�%��YY	

9=V<:4<�

Z,�	�%��XY	

:6V6?:/�

Z,�	�%�-PX	

9=V</74�

Z,�	�%���-	

H&�C==E�
A6V6/=4�

Z,�	�%����	

A6V6/3/�

Z,�	�%��-X	

A6V/7:9�

Z,�	�%��X�	

A6V4?94�

Z,�	�%��P�	

.&�C==E�
A6V67?3�

Z,�	�%����	

A6V66?6�

Z,�	�%��-�	

A6V4663�

Z,�	�%��Y�	

6V6/47�

Z,�	�%��P9	

D��C==*�E�
A4V?=74�^�/6A:�

Z,�	-%��X�	_	-��6	

A4V=?7?�^�/6A<�

Z,�	.%.9��	_	-���	

A4V::=3�^�/6A:�

Z,�	P%�YY6	_	-��6	

A:V:9?4�^�/6A3�

Z,�	-%P�-P	_	-��6	

D��C==*�E�
/V6997�^�/6A<�

Z,�	9%-X�P	_	-��-�	

:V/46<�^�/6A/6�

Z,�	-%9X�P	_	-��-�	

3V3=/7�^�/6A=�

Z,�	6%��XP	_	-��-�	

<V:7:4�^�/6A/6�

Z,�	-%XY-�	_	-��-�	

	

����	� �������	�����������	��	 ����������%	�	������	XP	 ���A	��	���5��	��	

���������%	 ���	�	 ���	�	 ��������	��	���������%	  ���	 ��	 �M�����	-	 I������	XP�J	 �	 �	 I������	

XP'J*	 3�	 ���5��	 �����	 ����������	 �	  �����	 ���	 5������	 ���	 �����������	 ��	 ���������	 ������	

���D�����	 IB-%B�J	���������	�	 ��'���	 -�*	3�D�	�����%	 � ���������	 ���'D�	 I������	XP�J	�	

���5�	 ��	 ���������	 �'����	 �	 ��������	 ���	��	 �� ��������<��	 �D�����	 ��	 ����	 IF
	 X�J	

I[����'�����	��	��'����\J%	��� �(5��	�	�������	�����O���	��	��'������		IF
X�%	����J*	
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������	XP+	
��5��	��	���������	���	�����+	I�J	���5��	��	�M����	-	���	�	���	�	��������	��	���������	��	

����G���	���@�����%	I'J	���5��	��	�M����	�	���	�	���	�	��������	��	���������	��	����G���	���@�����%	I�J	���5�	

��	���������	�������	 ���	��'������	��	����	I����+	GGG*F�����'������*���J*			
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��	 ��	 ����������	 � ���������	  ������	 5��������	 &��	 ��	 5������	 ���	

�����������	 ��	 ���������	 ������	 IB-%B�J	 �����	 ����A����	 �	 5������	 ���������	 &����	

����������	�	��������	��	���������	� ����	��	����G���	���@�����	I������	3	��	�������	�	7%	

�	
	��	�������	�	)	/	��'���	-�J*	
������	������	�	������	XP%	 ���	�	����M���	������	�����	�	

P�	��	I�@����������	���	������J%	��	�������<��	��	������	���	��������	 �D5��	I3	�	
J	

�����	��	����	��	�%9	 �@���	I�%�-X��%�-Y	��J%	�&����	&��	��	������	 �D�����������	I7	

�	)J	���	 ��@����	�	A���	I�%���P	��	/	�%�9	 �@��J*		

V�����������	 ���'D�	 &��	 �	 ���5�	 ��	 ���������	 ������	  ���	 ��'������	

I������	XP�J	� �������	��� ��������	 �������	K�	 ���5��	 ����������	 ���	��	 ������	 ���	

��������	� ������	 ���	����G���	���@�����	I���������	�	'����	��	����	��	�	 �@���	/	�%�-P	

��J%	 5���������	 &��	 �	 �� �	 ��	 �����	 ��	 ����G���	 ���@�����	  O��	 ���	 �����A���	  ���	 �	

�����A����	��	������	��	���������	� ����	��	������*	


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

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

�������	 5���������	  ����	 5������	 ��	 ����M���	 �����	 ����������%	 ��	 ��� ������	 ���	 �	

����M���	 �����	 �����	 ���	 �M�����%	 &��	 D	 X�%P	 ��*	 3	 5�������	 ��	 ����M���	 �����	 D	

���������	��	������	��	���5�	��	���������	���	�����*	

V���	 ��������	 ����	 &��%	 ����	 �	 ��������	 ��	 ���������	 �	 ����G���	

���@�����	D	�����A���	��	�������	��	�����	��	������%	�	 ������	��	 ���	 ���� ��%	�������	

 ����	����������	I@�%2�J%	��	D	����������%	�	����	5������	��	����������	���	���������*	

����	 5��������	 �	 ��������	 �	 �� ���	 �'?���%	 �	 ��'���	 -P	 � ������	 ��	

������ M����	 ��	  ����	 ��	 5����������%	 �����	 ����	 ��	 5������	 ��	 �D���	 �	 #���	 4D���	

U���������	I#4UJ	������	������ M����%	 ���	��	������	�����A����*		

	

	

	

	

	

	



���S�����G�J��=�	���	���
�	��	
������
�
 
 
 

��������)3	$;=V3	����

-9�

unesp  

��'���	-P+	)����� M����	��	 ����	��	5����������	 ���	��	������	��	����'�����*	

�

	�!���MG����!���!�M����!����
%�������NR��D E� �L����D E� ��F�D E�

/64� //6� //?� /4/�


�

C� �%���	 ��%��-	 ��%��9	 ��%��9	 ��%���	 �%��P	

�� �%���	 �%��-	 �%��P	 �%��-	 �%���	 �%���	

_� �%���	 �%��-	 ��%��X	 �%���	 ��%��-	 �%��P	

��

C� �%���	 ��%��-	 ��%��-	 ��%��-	 ��%��-	 �%��-	

�� �%��-	 �%��-	 �%���	 �%��-	 �%��-	 �%��-	

_� �%���	 �%��-	 �%��-	 �%���	 �%���	 �%���	

#�

C� �%���	 ��%��X	 ��%���	 �%��-	 ��%��X	 �%�-�	

�� �%��Y	 �%��-	 �%��.	 �%���	 �%��9	 �%��Y	

_� �%���	 �%���	 �%��.	 ��%�-.	 ��%�-�	 �%�-.	

	�

C� �%��-	 ��%��-	 ��%��6	 ��%��P	 ��%��P	 �%��9	

�� �%��P	 �%���	 �%��9	 �%���	 �%���	 �%��P	

_� �%���	 �%��-	 ��%��6	 �%���	 ��%��-	 �%��9	

	

�����	 5������	 � ���������	 �	 ��'���	 -P	 5����������	 &��	 ��	 ����'���<��	

�����A����	 ���	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���������	 � ����	  ���	 ����G���	 ���@�����	

� ���������	�����	��������	�	�� ���	�'?���*	>�	 ����	--Y	�	-�-%	&��	� ���������	��	

�����	 �����	�����	 ����	 ��	 ��� �����	 ��	 ����������%	 ����������	 ������A����	 ��	

�@����������	 ��	 ��� �	 ��	 ����'�����%	 �������	������	 �	 ������	 X9*	 )����	 ����%	 �����	

 ����	�����	������A����	 ��@����	��	'�����	���	 ������%	�	��������	�����	 ��������	���	

�������	��	���������	� ����*	
���&T�������%	����	���(����	�	����	�����	�	�� ���	�'?���	

�����	 ����	 ����������5��%	 �������������	 ��	 ������	 &��	 ��	 �����	  ��5������	

����������	��	���������	I3	�	
J*	

	



���S�����G�J��=�	���	���
�	��	
������
�
 
 
 

��������)3	$;=V3	����

-9-

unesp  

	
	

������	X9+	)�����'�����	���	 ����	�	��� �	��	����'�����	��	�
�,!"#$�*	>�	 ����	��	�����&��	I����������J	

������ ����	���	 ����	��	5����������*	

	

����	 5��������	 ��	 ��	 5������	 �'�����	 ��	 ����'���<��	 �����A����	 ���	 ��	

������	  �D�����������	 I��'���	 -�	 �	 ������	 XPJ	 ���	 ����������5��%	 �����A�����	 ���	

���������������	 �	  �������	 
4
	 ���	 ��	 ������	 ��?����	 ��	 ������	 ��@���	 ��	

 ��M������	 ��	 ����M���	 �����	 �	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 ��	 5������	 ����������	

I��'���	-�J	�	��	�����������	��	���������	� ����	IB-%B�J	����	A���*	)����	����%	�'���5�����

��	 ��	 ����������	 �	 �� ���	 �'?���%	 �	  �����	 ���	 ������ M����	 ��	  ����	 ��	 5����������%	

�������	� ��������	�	��'���	-9*	
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,��������H&"�NR��

D
E�

C� ��%��X	 ��%��9	 ��%�X-	 �%���	 ��%���	 �%��.	

�� �%�-9	 �%��X	 �%��P	 ��%��-	 �%���	 �%�-P	

_� �%�-6	 �%�-�	 �%�-9	 �%�PP	 �%�-.	 �%��-	

,��������H&"�NR��

D�E�

C� �%���	 ��%��-	 ��%��-	 ��%���	 ��%��-	 �%��-	

�� �%��-	 �%��-	 �%���	 �%��-	 �%��-	 �%��-	

_� �%���	 �%��-	 �%��-	 �%���	 �%���	 �%���	

,��������H&"�NR��

D#E�

C� �%���	 ��%���	 ��%-��	 �%���	 ��%���	 �%�X�	

�� �%�-�	 �%��9	 �%���	 ��%��9	 ��%��P	 �%�-P	

_� �%�-�	 �%���	 �%�--	 �%�9�	 �%��-	 �%��6	

,��������H&"�NR��

D	E�

C� �%��-	 ��%��-	 ��%���	 ��%��P	 ��%��P	 �%��9	

�� �%��P	 �%���	 �%��9	 �%���	 �%���	 �%��P	

_� �%���	 �%��-	 ��%��6	 �%���	 ��%��-	 �%��9	

	

	

3	 �����	���	����������	� ���������	�	��'���	-9%	��	��� ������	���	��	

����������	���������	�	 ��'���	-P%	 5����������	&��	��	 ��	������������	 �	���������	� ����	

��	 ������	  �D�����������	 I7	 �	 )J	 �	 ��������	 �	 �� ���	 �'?���	 ��	 ���	  ��?�������%	

��������	&��	��	5������	���������	�'�����	��	�����	����������5��*	1�%	�	����	���	������	

&��	��	�����	 ��5������	����������%	�	���������	���	����������	����������5�%	���	5�A	&��	

��	������ M����	��	 ����	��	5����������	�����	�����	��	Y	�	6	5�A��	�� �������	���	5������	

� ���������	�	��'���	-P*	

#�	�����	��������	��������	���	����������	�	����M���	�����	�����	���	

�M�����	 F�����'���	 IX�%P	��J	 �	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	 �������<��	 � �����	

����	 ����*	 ;���	 ������	 �	 ��������	 ��	 &��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������	 K	  ��������	 ��	

����'�����	�	��� <�	� ���	���	�����	������	���	�M�����*		

3	 �����	������	�����%	���	���������������	���	&�����	'�����	���������	

���	�����A���%	�	�	��'���	-X	� ������	��	����������	�'�����	��	 ����	��	5����������*	
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�

C� ��%��X	 ��%��9	 ��%�X�	 �%��6	 ��%���	 �%��.	

�� �%�-X	 �%��Y	 �%���	 ��%���	 �%���	 �%�-9	

_� �%�-�	 �%�-P	 �%�-.	 �%�P6	 �%���	 �%��9	

��

C� ��%��-	 ��%���	 �%���	 ��%�-Y	 ��%��9	 �%���	

�� �%��Y	 �%��P	 �%���	 ��%��P	 �%���	 �%��9	

_� �%���	 �%��X	 �%�-.	 �%��9	 �%�-�	 �%�-Y	

#�

C� �%���	 ��%���	 ��%-�-	 �%�-Y	 ��%��P	 �%�X-	

�� �%�-P	 �%��X	 ��%��-	 ��%��P	 ��%��-	 �%�-P	

_� �%�-P	 �%�-�	 �%�-Y	 �%�X.	 �%��X	 �%�P�	

	�

C� �%��9	 ��%��X	 ��%�-9	 ��%�P�	 ��%�--	 �%�-6	

�� �%�--	 �%��X	 �%��6	 ��%���	 �%��X	 �%��6	

_� �%���	 �%��9	 ��%��9	 �%���	 �%��6	 �%�-9	

	


������	 ?�	 ���	 �� �����%	 �	 �������	 ���	 5������	 ����'�����	 ���	

 ��M������	��	���������	 �������	 ��?������	�	 �����������	������������	���	 ����	�	

�� ���	�'?���%	�������	� ��������	�	��'���	-X*		

3	����������	��	&��������	�����	��	����	��	�	5�A��	 ���	�	�M����	-	�	9	

5�A��	  ���	 �	 �M����	�	 ��	��� ������	 ���	��	 ����������	 � ���������	 �	 ��'���	-P%	 �	

&���	�����	��	5������	����'�����	�����	�����������*		

1�	 ���	 �������	 ���	 5������	 ��	 ��'���	 -9%	 ���	 ������	 �	 ���������	 ���	

�����	���	�������������%	�	����������	��	&��������	��'��	��	 ������	 �D�����������	I7	�	

)J	�����	�	�����	��	9	5�A��*		

"��	������	���	��������	 �D5��	I3	�	
J%	��	����������	� ���������	��	

��'����	-9	�	-X	�����	���������*	;���	 ���	���	�@ ������	 ���	����	��	5����	��	����M���	�����	

�����	 ��	 �M����	 ���	 ����	  ��@���	 ��	 5����	 ����'����	 ��	 ������<��	 3	 �	 
%	 �	 &��	 ��	

������	���	��	������	 �D���������	&��	�����	������������	�	��������	���	������	�	

5����	��	����M���	�����*	�����'����	� ���	���	 �&���	5�������	�	��� ����	S	 ���	��	

������<��	3	�	
	� ���������	�	��'����	-9	��	�������	�	��'���	-X*		
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3�D�	 �����%	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �'�����	 �	 ����'�����	

I��'���	-�J	��	� �������	�����	��������%	 ���� ������	�	�M����	-%	����	����	&��	

��	�����'��	 ���	���	����������	��������	��	��������	��	 ����	�	�� ���	�'?���	��	

������<��	��	&��	�����	 ��M������	���	��������������*	

	

	

6.4 ESTUDOS E ANÁLISES DE FOTOTRIANGULAÇÃO COM PARÂMETROS 

ADICIONAIS (FPA) 

	

����	 ��	 �������	 ��	 ���������������	 ���	  ��M������	 ���������	 I��3J%	

����	 ��?����	 ��	 �@ ��������	 �����	 �����A����*	 >	  �������	 ���������	 �	 �@ ��������	

�����A����	���	��	�������	��	 ��M������	���������	��� �(5���	�	����G���	=�$*	>�	������	

&�����	��?����	��	������	�����	�����A����	���	�	 �������	
4
	���	'�����	��	������	

��	��������(������	��������+	

• 
3�3")!V3+	 '����	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ���	 �M����	 F�����'���	 F-)	 I��	

4��� �@���J	�	�����������	5�������	�	���	�����	��	�����������������	������N	

• 70V;3$+	 5O�	 ��	 [��������\	 I����5��J	 ���	 ���	 �M����	 F�����'���	 FP)	 IP.	

4��� �@���J	 �	 �����������	 5�������	 �	 ���	 �����	 ��	 �����������������	 ������	

I��$	�� ������&T����	�	��������	��	�5����JN	

• 0#$#")#+	 '����	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ���	 �M����	 F�����'���	 FP)	 IP.	

4��� �@���J	 �	 �����������	 5�������	 �	 ���	 �����	 ��	 �����������������	 ������	

I��$	�� ������&T����	�	��������	��	�5����JN	

• �0#$;)#"�#	 �0!)#"�#+	 '����	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ����	 �M�����	 F�����'���	

FP)	 IP.	 4��� �@���J	 �	 �����������	 ����	 �	 ���	 �����	 ��	 �����������������	

������	I��$	�� ������&T����	�	��������	��	�5����JN	
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?�9�/���!��!����,�
��� ���!�����!�H�&M�!����M��G ����!�

	

"����	 �����	 � ����������	 ������	 ��	 ���������������	 ��	 '�����	 ��	

������	 ��&�������	  ���	 �M����	 �������	 F�����'���	 F-)	 I��	4��� �@���J	 &��	 ����������	

������5�	 �	 �������	 $33�;*	 "�����	 ������%	 ��	 �������	 ��	 ��3	 �����	 �@ �������	  ���	 ��	

5��������	�	��8�	��	�@������	���������	��	���	�����	�D����	��	�������	K	���������������	

 ��	���@��	��	�����	��5������%	���	 ��M������	���������*	

����	'�����	��	������	��&�������	 ���	�������	$33�;	�����	�����A����	��	

������*	"�����	�������%	�	�������	$33�;	���	����������	���	���	�M����	F�����'���	F-)	�	

 ������	 ����	 �	 ���	 �����	 ��	 �����������������	 ������*	 3	 ��'���	 -Y	 � ������	 ��	

�������<��	'������	��	����	��	���	'�����	��	������	�����A����	��	������%	�����	����	�	

������	XX	������	�	������'�����	���	������	�	���	 ����	��	� ���	�	5����������*	

	
��'���	-Y*	;������<��	���	'�����	��	������*	

��#�� #�����&%�� ��A436� �3643;B8��3;4G�
	�������%S�� �X,�Y,�6	 �9,�6,�6	 ��,�6,�6	

�` �������� �H��!� 6Y	 �..	 -Y�	
�` ����������J�!� X	 9	 .	

���$�!��D E�� �YX%.	 9P�%.	 9P�%.	


"�&������%S��D E� ����	 ---�	 ---�	
��!�Z
"�&��� �%�.	 �%�.	 �%�.	

�!��"������ �H� � -,9X���	 -,�����	 -,�����	
��	�D E^� �%9�	 �%��	 �%��	

�&M��M�!�NR��DaE� Y�	 Y�	 Y�	
�����NR���"�� L���������

��������
9Q	 6Q	 YQ	

�` �������M����!�
����H�� L�����!�

����	 ��9.	 PXY�	

�` �������M����!�����M���� �9	 .Y	 9Y	
�` �������M����!����

%�������NR��
X	 �	 X	

����������� ������������������^���	�D�;8I59��<=J-4��3G@<5+4�b��"� ����������!�"&NR������������E��
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������	XX+	)�����'�����	���	 ����	�	��� �	��	����'�����	��	�
�,!"#$�*	I�J	
�����5�N	I'J	0�'�����	�����N	I�J	

$���6�*�

 

>�	 '�����	 ��	 ������	 �����	 ���������������	 ����������	 �������	

�'�������	 ��	  �����������%	 ��	 �����	 ���	 �������	 ���	  ��M������	 ���������	

��� �(5���	 �	 ����G���	 =�$+	 7����%	 1���'��%	 #'��%	 7��G	 �	 4�����	 ��	 =����*	 >�	

�������	 ��	 #'��	 �	 7��G	 �����	 � ���������	 �	 $����	 P*P	 I
� (����	 PJ*	 >�	 ������	

�������%	 �� ���������	 ��	7����%	 1���'��	�	4�����	��	=����%	����������	��������	

 ��	I=#;
3	�F>�>�0344#�0]	$!;�#	�0>1#
�	43"3�#0%	���YN	4!03;	��	��%	-.�9J+	

o �<I4;+	������	�������	 ��	����	 ��M������%	���������	��	 ��&�����	�����A����	 ���	)�*	

F*	7����*	>	 �������	 ��M�����	D	��� ���5��	 ���	���������	��	����������	��	 �������	

�����	��	 ���������	 ������	 ���D�����*	>�	 ������	 ����	  ��M������	 ������	�	 ����������	

����	I����������������	�	��������	��	������	����	��	��@��	��	�������	��	����������	

��	������	�	@%2J*	

( )
( ) =�3���3�3

=���=�=

P�
�
�

�
-

�
�
�

�
-

+−−=Δ

+−=Δ
����������������������������������������������IP.J	

��	 &����	 J%I 3= 	 ���� ��	 ��������������%	 �� �� �
�� � ��	 ����M����	 �������� �	 ),,( 321 aaa � ��	

�����������	��	 ���O���	��	7����*	

�����	��	� ���	

�����	��	5����������	

I�J	

I'J	

I�J	
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o )<+86G45+	����5��5���	 ��	E*	1���'��%	�	������	D	�������	 ��	&�����	 ��M������%	&��	

������ ����	 ���	 �����������	 ��	  �������	 �	 ������	 �����	 &��	 ��� ����	 �	

����������	����	�	�	 ��M�����	&��	������	�	���������	������	���D�����*	>	 ��M�����	 4a �

5���	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ������	 �����	 ��	  ���	 ��	 ������%	

�������������	 �������	K�	�M�����	��	�����%	�	&��	���	 ����	������	�	����	��	

�M�����	��������%	���	5�A	&��	�	�����	�������	D	 ���*	

( )
( ) �

9P�
�
�

�
-

P�
�
�

�
-

=�=�3���3�3

3�=���=�=

++−−=Δ

++−=Δ
������������������������������������I9�J�

����	 ),...,( 41 aa ���	 ��M������	��	 ���O���	��	1���'��*	

o 
894-8�94��45@4G+	�	������	��	���������	���	�����%	��� ����	 ��	����	 ��M������%	���	

 ��?�����	 ���	��������'���	��	 ��M������	��	���������	���	�����*		

9
�

�
-

9
�

�
-

3�E3�E3

=�E=�E=

+=Δ

+=Δ
�������������������������������������������������������I9-J	

��	 &����	 IE-%	 E�J	 ���	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 ���	 �����*	 3 ����	 ��	 �����A���	 �	

�����������	 ����������	  ���	 � ������5�	 ��������	 I=�$J%	 ����	 ������	 ��	 ������	 K	

���������	������	���D�����%	���	�	 ��M�����	EP	D	����������	����	����	���*�

"��	������	�����A����%	��	'�����	�����	 ����������	��5�����	5�A��%	���	��	

��������	�������	� ���������%	 �����������	�@ �����	�	 ��������	������	�������	��'��	

��	����������	��	���������������*	>�	�@ ��������	�����A����	���	��	���������	�'�������	

 �� �����	�����+	

�� &��6�	���
� �	� ����B��"��� ��������
� (H�B	��� �/.� 	� 
	�� ���
��	���� ���6�	���
�

���������
�(&�.L�

1� &��6�	���
��	�����B��"�����������
�	����	����	��<I4;�(-����6�	���
.L�

�� &��6�	���
��	�����B��"�����������
�	����	����	�)<+86G45�(5����6�	���
.L�

;� &��6�	���
��	�����B��"�����������
�	����	����	��654;�(�$����6�	���
.L�

�� &��6�	���
��	�����B��"�����������
�	����	����	��;8K5�(�5����6�	���
.L�

�� &��6�	���
��	���
���"�����
��	��	
�(E���E$.���������0���
�����������0	���	�������������

���	����45G�93G@8;@385�($����6�	���
.��
	����?2����	"��������
���"����������
��?�������
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3	 �M����	 F�����'���	 ���	  ��5������	 ����'����	 I��	4����	 ��	 ���6J	 �	

��� �	��	����'�����	��	�
��!"#$�	��	���������	�������*	>	��� �	��� <�	��	X9	��5��%	

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

I �������+	σ	j	-�P	��	/	-	�����J*	>�	 ��M������	��	����'�����%	�����������	 ��	7�A�	��	

��*	 I���6J	�����A���	�	� ������5�	

	����5��5���	�	������%	 ���	� ���������	�	��'���	

-6*	

	
��'���	-6*	)����	��	����'�����	��	�M����	F�����'���	I4����,���6J*	

:�C==E� X�%-6�X	p	�%��X-	
H&�C==E� ��%��-Y	p	�%��P�	
.&�C==E� 	��%6�.9	p	�%���-	
D��C==*�E� ��%�9��	@-���X		p	�%Y.�.	@-���6	
D��C==*�E� -%P-�Y	@-����	p	�%9��.	@-���.	
JH�C==E� �%��.	
J.�C==E� �%��.	

	

#�	 �����	 ��	 �@ ��������	 �����	 ������	 ��	  ��M������	 ��	 >;	

�����������	�	����'�����	���������	I��'���	-6J%	��	�����	&��	��	��������������	������	

 �D���������*	3 ���	�	�@ �������	�	��	�����	�����������	��	 ��M������	��	���������	

���	�����	 ��5������	��8������*	

>�	  ����	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��������������	 �	 ����G���	 =�$	

���	  �������	 ��' �@��	 I��������	 �	 �����	 ��	 -,P	 ��	  �@��J%	 ���	 �������	 ��	 &��������	

 ��������*	 >�	 ����������	 ���	 ���������	 �@ ��������	  �� �����	 �����	 � ���������	 ��	

��'����	 -�	 �	 -.*	 3	 ��'���	 -�	 ���A	 �	 #���	 4D���	 U���������	 I#4UJ	 ���	 ���(����	 ���	

�'���5��<��	�	�	5���M���	��	�'���5����	��	 ���	�������	�	 ���������%	I �
�Rσ J%	�����	�@ ������	

��	 �@���*		

"�	��'���	-.	���	� ���������	��	5������	��	#4U	��	 ����	��	� ���	�	

��	 5����������%	 �����	 ����	 ��	  �����<��	 �� ������	 I 	σ J	 �	 �������	 ���	 ����������	

�������������*	 #����	  �����<��	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ����	 �� �����	 ��	

�'���5��<��	 I-	  �@��	 /	 .	 μ�J	 �	 ���	 ��������(������	 ��	 ������	 ���	 ������%	 ��������	  ���	

�������	 ����	 �	 ����'���	 �	 �	 ������	 ��	 5O�	 IV��	 ��'���	 -YJ*	 #���	  �������	  ������	 ���5�	

� ���	 ����	 ���	 ���������	 ��	 5����	 &��	 ��5���	 ���	 �'����%	 �	 ����	 ��	 �����������	

������������	 ��	  ����%	 ��5������	 ��	 ����	 � ���	 �	 ���������	 ��	 ������	 �	 �	 ����	

�'���5������	 ���	 ������	5��������	�	��	������	 �������*	
������	�������	��	E����	�	
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H���8���	I-..PJ%	��	�&���<��	 ���	�	�������	���	 �����<��	�� ������	��	����������	�	
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�; +	���������	��	������	��	������N	

	= % 	3 +	����������	��	 ���	��	�������	��	�������	��	�����	��	������N	

K +	������	��	5��N	

' +	����M���	�����	��	�M����N	

1 +	����'���N	

�=σ +	 �������	��	������	��	 �����@�N	

=σ % 3σ +	 �����<��	���	����������	���	 ����	�������	�	������*	

	

��'���	-�+	#4U	���	���(����	���	�'���5��<��	�	�	5���M���	��	�'���5����	��	 ���	�������	I �
�Rσ J	 ���	��	

�@ ��������	�����A����*	V������	�@ ������	��	�����	��	�������	��	 �@��	�	������*	
� #
�
�	��
� ��A436� �����������

� ��F�J	 ��F�'	 �
�Rσ � ��F�J	 ��F�'	 �

�Rσ � ��F�J	 ��F�'	 �
�Rσ �


�
(8	��&�.�

�%PP	 �%PY	 �%9.	 �%-X	 �%P�	 �%P6	 �%-Y	 �%�Y	 �%PY	

��
(1��	�.�

�%P�	 �%PP	 �%9X	 �%-X	 �%��	 �%PY	 �%-Y	 �%�Y	 �%P9	

#�
(V���B
	�.�

�%P�	 �%PP	 �%9X	 �%-X	 �%��	 �%PY	 �%-Y	 �%�Y	 �%P9	

	�
(�B�	�.�

�%P-	 �%P9	 �%9Y	 �%-X	 �%��	 �%PY	 �%-Y	 �%�Y	 �%PX	

��
(1��Q�.�

�%��	 �%P-	 �%9�	 �%-9	 �%�Y	 �%PP	 �%-X	 �%�X	 �%PP	

,�
(*	�
�;�
�.�

�%��	 �%P�	 �%9-	 �%-9	 �%�X	 �%P�	 �%-X	 �%�X	 �%P�	
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��'���	-.+	#4U	��	 ����	��	� ���	I�3J	�	5����������	I�VJ%	�	��	 �����<��	�� ������	I 	σ J	���	 ����	�	

�� ���	�'?���	 ���	��	�@ ��������	�����A����*	
� � #
�
�	��
� ��A436� �����������

� �
��F�
D�
E	

��F�
D��E	 	σ � ��F�D�
E	

��F�
D��E	 	σ � ��F�

D�
E	
��F�
D��E	 	σ �

�
(8	��&�.�

C�D E� �%�Y	 �%PY	 �%9�	 �%-.	 �%��	 �%��	 �%�X	 �%P6	 �%��	
��D E� �%�P	 �%96	 �%9�	 �%�-	 �%PP	 �%��	 �%�9	 �%9-	 �%��	
_�D E� �%-9	 -%.-	 -%PY	 �%�.	 �%6X	 �%Y�	 �%�.	 �%Y-	 �%Y�	

��
(1��	�.�

C�D E� �%�Y	 �%PP	 �%9�	 �%-.	 �%�-	 �%��	 �%�P	 �%PP	 �%��	
��D E� �%�P	 �%9Y	 �%9�	 �%�-	 �%P�	 �%��	 �%�P	 �%99	 �%��	
_�D E� �%-�	 �%.6	 -%PY	 �%�.	 �%9�	 �%Y�	 �%��	 �%9X	 �%Y�	

��
(V���B
	�.�

C�D E� �%�Y	 �%PP	 �%9�	 �%-.	 �%�-	 �%��	 �%�P	 �%PP	 �%��	
��D E� �%�P	 �%9Y	 �%9�	 �%�-	 �%P�	 �%��	 �%�P	 �%99	 �%��	
_�D E� �%-�	 �%.6	 -%PY	 �%�.	 �%96	 �%Y�	 �%��	 �%9X	 �%Y�	

��
(�B�	�.�

C�D E� �%�Y	 �%P�	 �%9�	 �%-�	 �%�-	 �%��	 �%�9	 �%P9	 �%��	
��D E� �%��	 �%96	 �%9�	 �%�-	 �%P-	 �%��	 �%�P	 �%9X	 �%��	
_�D E� �%-�	 -%�P	 -%PY	 �%�.	 �%X6	 �%Y�	 �%��	 �%9X	 �%Y�	

��
(1��Q�.�

C�D E� �%�X	 �%P�	 �%9�	 �%-�	 �%��	 �%��	 �%�9	 �%P9	 �%��	
��D E� �%��	 �%9Y	 �%9�	 �%�-	 �%P-	 �%��	 �%�P	 �%96	 �%��	
_�D E� �%-�	 �%69	 -%PY	 �%��	 �%9�	 �%Y�	 �%�.	 �%P�	 �%Y�	

��
(*	�
�;�
�.�

C�D E� �%�Y	 �%P9	 �%9�	 �%-�	 �%-.	 �%��	 �%�P	 �%P6	 �%��	
��D E� �%�P	 �%X�	 �%9�	 �%�-	 �%�.	 �%��	 �%�P	 �%9-	 �%��	
_�D E� �%��	 �%X-	 -%PY	 �%�.	 �%PX	 �%Y�	 �%�6	 �%P6	 �%Y�	

 

3�	 �������	 XY	 �	 X6	 � �������	 ��	 5������	 ���	 #����	4D����	U����������	

I#4UJ	 ��	 ��� �����	  ����D������	 I������	XYJ	 �	 �����D�����	 I������	 X6J	 ��	  ����	 ��	

5����������%	������A���	��	����������	���������	�	��'���		-.*	>�	5������	���	� ���������	

��	�������	��	�$)	I)������8����	�;�
����		�	�������	��	���������	��	����8�	��	 �@��	

�	������J	��	������%	 ���	���������	�	��� ������	�	������	���	����������*	

	
	

������	XY+	0������	���	������	���	��	��5�����	��� ��	��	 ��M������	���������+	#4U	��	���������	

 ����D�����	��	 ����	��	5����������	 ���	��	�'�������	��������*	
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������	X6+	0������	���	������	���	��	��5�����	��� ��	��	 ��M������	���������+	#4U	��	��� ����	

�����D�����	��	 ����	��	5����������	 ���	��	�'�������	��������*	

	

>'���5���	�	������	XY	 ������	����	&��	�	���	��	 ��M������	���������	

�	 ���������������	 I�'�������	 7%	 
%	 )%	 #	 �	 �J	 ��	 ��������	 ��	���8����	 ����������5�	 �	

 ���������%	&����	��� �����	���	�	�'�������	3%	�	&���	�����	������	��	 ��M������	

�����������	��	���	����'�����	 �D5��*	


��	��	����������	� ���������	�	������	X6	5����������	&��	�	���������	

��	  ��M������	 ���������%	 &��	 �������	 �����	 ������������	 ���������%	 ����A��	

����������5�����	 �	 ����	 �	 ��� ����	 �����D�����*	 #���	 ���8����	 ��	 ��������	 ��	 S	 D	

 ����'���	 ��	 �����	 ��	 '�����	 ��	 ������	 ���������*	 ;���	 ����	 ��	 �����������	 ���	

����������	 ��	  ��&�����	 �����A����	 ���	 �������	 ��	 ��3	 ��	 �M�����	 ��������	 ��	 �����	

�������	IE>0"!$	��	��%	���YN	�0!7#0	�	=3)$�3)�#0%	���YJ*	

V�����������	&��	�	'����	��	
�����5�	���	�	&��	� �������	�	�����	��8�	

��	��������	�����D�����	�	�� ���	�'?���%	 ���� ������	&����	����������	�	�'�������	

�	I4�����	��	=����J*	#�'���	��	��A<��	 	'���,������	���	'�����	��?��	�&��5������%	����	

����	�	����	��	����������	���	�����	��	P%X	5�A��	����%	&����	��� �����	���	����������	

�'�����	�	�'�������	3%		�	&���	��	�����	�����������	 ��M������	���������*	>	'����	��	


�����5�	 ���	 ��������	 ���	���	 ������	 ��	 5O�	�����	 ��	 �������	 ���	������	 '�����	 IV��	

��'���	-YJ	�%	����	�	=�$	��	 �����	 �������	��	��������	��	��������	 ��������D�����%	����	

'����	�����	�����	��������	�����	������	I0���������	��	3'�������	3J*	)����	�����%	���	�	

���������	 ��	  ��M������	 ���������%	 �	 ������	 ��	 ��������	  ���	 ���	 �'���5���	  ����	

 ��M������	 ��	 ���������	 ���	 �����	 ������������%	 ����	 ��	 5����	 &��	 �����	 �����	

 �� �������	�������	���������	�	������*	
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"������	  ����	 ����������	 � ���������	 �	 ��'���	 -.%	 &��	 ��	 5������	

�'�����	���	�	���������	���	�������	��	7����	�	1���'��	�	 �������	��	���������������	

�����	  ����������	 ��	 ������%	 ���	  �&����	 5�����<��	 �	 �����	 ��	 ���(�����*	 >	

 ��M�����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 1���'��	 I�9J%	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 7����%	 ��	

�����'���	  ���	 ���8����	 �	 ��������	 ��	  �������*	 #���	  ��M�����	 ������ ���	 �	 ��	

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

��@�	2*	
�����%	����	��	�����	��	���	�M����	�������%	�	&���	�	�����	��	������	D	 ���	�	

��	 ������	 ������%	 ��	 5������	 �'�����	  ���	 ����	  ��M�����	 ��	 ������	 �����	  ����������	

����%	����	�� �����*	

>�	����������	�'�����	���	�	������	��	7��G	���	-9	 ��M������	�����	

���8����	&��	��	�'�����	���	��	�������	��	7����	�	1���'��%	&��	���	��������	 ��	 �����	

 ��M������*	 1�	�	������	��	#'��	��	� �������	����������	��'�����������	���������	

���	�������	��	7����	�	1���'��*	

>	������	��	���������	���	�����	I*	�
�;�
�������J	���	�	������	��	��3	&��	

 ����'������	��	���8����	����������*	
��	����%	5�����������	&��	� ���	��	����	 ��M������	��	

���������	 � ����	 �����	 ����������	  ���	 �'���5��	 ��	 �����	 ���������	 ��	  �������%	

 ����'�������	 ���8����	 ����������	 &��	 ��	 ������	 �������	 ��������*	 1���'��	 I���PJ	 �	

������	 I-.��J	 ��������	 &��	 �	 �����A����	 ��	 �������	 ���	 �����	 L����	 ��	  ��M������	

 ���	���A��	 ��'�����	��	����������	����	��	5����5���	�	���	�� �� ��������A����	&��	��	

�������������	���8����	��	����������*		

)�	 ����	 �������%	 4����	 ��	 ��*	 I-.�9J	 5����������%	  ��	 ����	 ��	

�@ ��������	��	����'�����	���������	���	 ��M������	���������%	&��	�������	�(�����	����	

�	��	7��G	�	�������	&��	������5��	�	���������	���	 �����%	���������	���8��	��������	

&��	�������	  ���������%	 ����	 ����	 ��	 ��	 #'��	 �	 ��T	 I������	 ��	 ����������	 ����	

���'��8�J*	����	�	 ����	��	�M�����	��������%	��	 ��� ��	��	 ��M������	���������	 ����	���	

��� ���������%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 �������	 

)	 I��	 
4>$J	 ���	  ����	 �	 ��	 � �������	

��������<��	��� �����	I13
>7$#"%	���PJ*	


�'�	��������	����	&��%	&����	��	����'��	���	�M����%	��	�����<��	��	

 ������	�	��� �������	��	��'��������%	��	��	��� �	��	�����%	���������	���	���������	���	

�����<��	����������	�	������	��	5O�*	#���	����	 ���	�������	��	5������	���	 ��M������	

��	 ����'�����	  ��5������	 ����������	 �%	 ����&T�������%	  ��?������	 �	 &��������	 �	
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�����������	��	����������	��	 ����	�	�� ���	�'?���%	����	���������	 ��	1���'��	�	

H����	 I����J*	 1���'��	 I���PJ	 ������	 &��	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �����	 �	 ��	

��������	 � ����������	����	 ����5���%	 �	 &��	 ��	  ���	 ���	 ��������	  ���	 ��	 5������	 ��	

����M���	 �����	 �	 ��	  ������	 ��	  ���	  ���� ��%	 &����	 �@ �����	 K	 5�����<��	 ����������	 �	

��5������	�@�����5��*		

)����	 ����%	 �	 ���������	 ��	  ��M������	 ���������	 ��	  �������	 ��	

���������������	I�?����	��	'����J	 ���	�'���5��	�����	5�����<��	���������	���	 ��M������	

��	 ���������	 �������	 �	 ���8����	 �	 ��������	 ���	  ����	 �	 �� ���	 �'?���%	

�������������	�	���������	S%	�������	5���������	��	������	�����A����*	3�D�	�����%	

5�����������%	 ���	�	�� �	��	�����	�����A���%	&��	�	���	��	��	������	&��	��������	� ���	

�	���������	���	�����	 �� �������	���8����	����������	&��	��	�������	 ���������*	#���	

����������	 ���������	 ��	 �������	 �	 �������	 ��	 ��3	  ���	 ��	 ��� ��	 ��	  ��M������	 &��	

�������	 ��	 �����	 �@ �(����	 ��	 �������	 ��	 ������%	 �������	 5���������	 ��	 ������	

��������*	

	

�

?�9�4��"����#�����&%��

�


������	�������	�	 �� ���	�������	����	'����	��	 ������	 ���	 ��������	

���	�	�������	����������	���	���	�M����	F�����'���	������	F-)	��	��	4��� �@���	�	

 ������	 5�������*	 3	  �����	 ���	 �'���5��<��	 ��	  ����	 ��������D������	 �������	

��������������	�	=�$	���	 �������	��' �@��	I������ ������	 ���	�D����	���	4(����	

&��������%	 σ≈	 �%�	  �@��	 �	 =#;
3	 �F>�>�0344#�0]	 $!;�#	 �0>1#
�	 43"3�#0%	 ���YN	

$�8�B%	-...J%	���	 ����	��	� ���	�	���	 ��M������	��	���������	�@������	� ��@������	

�����A����	����	'����%	��	��&��5��	��	������	��	 �������	
4
	�����	������������*	


��	�����	�����%	��5�����	�������	��	��������	���������<��	 ������	���	

�����A����	 ���	 �	 ������	 ��	 �������	 �	 ���������������	 ���	  ��M������	 ���������*	 3�	

�������	 �����	 �����A����	  �����������	 ��� ����	 ���	 ��	 ����������	 �'�����	 �	  �����	 ��	

 �����������	 �	 ����G���	 =�$	 I$����	 Y*9*-J*	 
������	 ���������	 �	 $����	 Y*9*-%	 �	

����G���	=�$	 �����	��	��?���	��	 ��M������	���������	��������	*	�
�;�
�������%	&��	

 ������	 &��	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 ������	 ���D�����	 IB-%B�J	 ��?��	 �����������	 �	
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 �������	 ��	 ���������������%	 ��	 �����	 &��	 ����	 5������	 ��?��	 ���� ������	  ���	 �	

��'����	��	������	��	������*	

����	 �	 '����	 ��	 ������	 ��	 
�����5�%	 ��	 5������	 ���	 �����������	 ��	

���������	 ������	 IB-%B�J	 ���������	 ����������	 �	 ������	 *	�
� ;�
�������	 �	 ������	 ��	

���������������	 ��	 =�$	 �����+ �X
- -�_�.Y6%P −−−= ��E  � 9�

� -�_6.6Y%- −−= ��E . 3�	

������ M����	 ��	  ����	 ��	 5����������	  ���	 ����	 �����	 ��	 ���������������	 ��	 '����	 ��	


�����5�%	 ����������	 �	 ������	 *	�
� ;�
�������%	 �����	 � ���������	 �	 ��'���	 -.	

I3'�������	�J*	

3	  �����	 ������	 5������	 �'�����	 ���	 �	  �����������	 �	 ����G���	 =�$%	

�����	 �@ ��������	 �����	 �����A����	 ���	 �	  �������	 
4
%	 ����������	 ��	 ��������	

�'�������+	

3* ���������������	���	�	��������	 �D5��	��	��������	������D����	�	��	 ��M������	��	

���������	������	���D�����	IB-%B�J	�����������	��5���N	

7* ���������������	 ����������	 �	 ��������	  �D5��	 ��	 ��������	 ������D����	 �	 ��	

 ��M������	��	���������	������	���D�����	IB-%B�J	����	��5���N	


* ���������������	 ����������	 �	 ��������	  �D5��	 ��	 ��������	 ������D����	 �	 ��	

����������	��	 ���	 ���� ��	I@�%2�J	�	��	 ��M������	��	���������	������	���D�����	

IB-%B�J	����	��5���*	

�����	 �����A����	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 ���������	 �	

����'�����	 �	 ��� �	 ���������	 �����A���	 ��	 4����	 ��	 ���6%	 ��?��	 5������	 �����	

� ���������	�	��'���	-6*	>�	 ����������	��	 �������	
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	 ���	��	�'�������	��������	/	7����	��	
�����5�*	


$����H� � ���G ����!�������


�
(�������A
	��������!	'���

����AE��E$�����	
.�

B-	j	�P%�.Y-	_	-�
�X	����	

B�	j	-%6.9-	_	-�
��	���9	

��
(�������A����������!	'���

����AE���E$�����	
.�

B-	j	�P%--X6	_	-�
�X	����	

B�	j	-%�-�.	_	-�
��	���9	

#�
(�������A����������!	'���
����A=>��3>��E���E$�����	
.�

@�	j	��%�9XP	��	
2�	j	�%6-X.	��	

B-	j	�P%-��9	_	-�
�X	����	

B�	j	-%6.�X	_	-�
��	���9	

	

��'���	�-+	)����� M����	��	 ����	��	5����������	 ���	��	������	��	���������������	���	�	 �������	
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 ���	��	�'�������	��������	/	7����	��	
�����5�*	


$����H� � �L����D E� ��F�D E�

�

�

(�������A
	��������
!	'�������AE��E$�

����	
.�
�

C� �%���	 �%PY6	

�� ��%�-.	 �%X6�	

_� �%��6	 �%969	

�
��

(�������A����������
!	'�������AE���E$�

����	
.�

C� ��%��-	 �%PYX	

�� ��%�-6	 �%X.-	

_� �%�9�	 �%9-Y	

�
#�

(�������A����������
!	'�������A=>��3>��

E���E$�����	
.�

C� �%���	 �%PY�	

�� ��%��P	 �%X6P	

_� �%P��	 �%X-�	

	

����	 ���	 ������	 �������%	 �	 ������	 X�	 � ������	 ��	 ���5��	 ��	 ���������	

�������	 �	  �����	 ���	 5������	 ���	  ��M������	 ��	 ���������	 ������	 ���������	 ��	 �����	

���������	I��'���	��J*	3 ����������	��	���5��	 ���	��	�����	3	�	7	�	 ���	��	�����������	

����������	 ���	=�$	5��	�������	*	�
�;�
�������*	
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������	X�+	
��5��	��	���������	���	�����	�������	�	 �����	���	�����������	����������	��	�'�������	3%	7	

I�����������	�	 �����	��	 �������	
4
J	�	 ���	=�$	I������	*	�
�;�
�������J	/	7����	��	
�����5�*			

	

�����	����������	�'�����	5����������	&��	��	 ��M������	��	���������	� ����	

�����������	 ���	 �	 �'�������	 3	 I��'���	 -.J%	 ���	 ��	 ��	 ��������	 �	 ��������	

������D����%	���	�����	���������	���	5������	���	 ��M������	�����������	 ���	=�$%	�	 �����	

��	������	*	�
�;�
�������*	)����	����%	����������	&��	�	����G���	=�$	�	5�����	.*-	��	

�������	 ��5������	��	����������	��	������	��	������	��	��������	������D����*		


�����%	 �	 ������	 ��	 ��������	 ������D����	 ��	 D	�����	 ����������5�	  ���	

����	�� �	��	�M����	���	&�����	��	������	 �&���	I9.	@	PY%6	��J*	>	������	��	��������	

��	'�����	��	������	D	�	�����	��	q	��	����8�	��	 �@��%	 ���	�	������	��	5O�	��	'����	

��	
�����5�	 I����	�J*	 ;���	 ���	���	5���������	 ����	����������	�'�����	�	�'�������	7	

I��'���	��J%	���	��	��������	�	��������	 �D5��	��	��������	 ���	 �������	
4
*	>�	5������	

���	 �����������	 ��	 ���������	 IB-%B�J	 �'�����	 �	 �'�������	7	 �����	 ����	���������	���	

�'�����	 �	 �'�������	 3	 I���	 ��������	 ��	 ��������J%	 �	  ����	 ���5��	 ��	 ���������	

� ���������	�	������	X�	����������	����	������������	��	����������*	

)�	 &���&���	 ����%	 �	 ������	 ��	 ��������	 ������D����	 D	 ���������	

�'���5���	  ����	  ��M������	 ��	 ���������	 ������	 ���D�����%	 �����	 &��	 ��	 �����������	 &��	

�������	 �	 ���������	 ��?��	 ����������	 �	 �?����	 ��	 '����%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 �������	 ��	

����������	��	������	���	���������%	��	��?�%	�������*	

7	



���S�����G�J��=�	���	���
�	��	
������
�
 
 
 

��������)3	$;=V3	����

-X6

unesp  


�� ��������	���	��	����������	�'�����	 ���	���	���������������	���	

 ��M������	���������	I��'���	��	/	3'�������	3J%	5�����������	&��	�	����	��	����������	

��	 �� ���	 �'?���	 D	 ����	 ����������5�	 &��	 ��	 �����	 ��	 &��	 �	 ������	 ��	 �����	 ���	

����������	 IV��	 ��'���	 �-	 ��	 �������	 �	 ��'���	 -.J*	 )����	 ����%	 ��	  ��M������	 ��	

���������	 �������	 �����������	 �	 ����'�����	 ���������	 ��	 �����	 ���&�����	  ���	

�������	�	���������	 �����	��	�M����	 ���	�	'����	�D���%	���	5�A	&��	��	�����<��	��	

������	���	������	���	���������	���	�����<��	��'������	��	����'�����*		

#�	 �����	 �����	 �����A���	 �����A�����	 �	 ����M���	 �����	 �����	 ��	 �M����	

IX�%P�	��J%	 ��&������	 �	 �����	 ��	 �����������	���	 �����	�	F�����'���*	 #���	 �����	�'?���5�	

5��������	�	��� ��������	��	'����	��	������	&����	��	��	���	��� �(5��	�	����'�����	

���������	  �D5��	 ���	 �M�����*	 "����	 ����%	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 I@�%2�J	 �	 ��	

�����������	��	���������	���	�����	IB-%B�J		�����	�����������	���	5����	A���*	

"����	������%	�����	������	����	 ������������+	

)* ���������������	 ����������	 �	 ����M���	 �����	 �����	 IX�%P�	��J%	 ����������	

��	 ���	 ���� ��	I@�%2�J	����%	�	��	 ��M������	��	���������	������	���D�����	IB-%B�J	

����	��5���N	

#* ���������������	 ����������	 �	 ����M���	 �����	 �����	 IX�%P�	 ��J	 �	 ��	

����������	��	 ���	 ���� ��	I@�%2�J	�	��	 ��M������	��	���������	������	���D�����	

IB-%B�J	����	��5���*	

	

>�	����������	 ���	��	�'�������	)	�	#	������	� ���������	��	��'����	

��	�	�P*	
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	�

(�������A'��������A=>��3>[>A�
E���E$�����	
.	

B-	j	�P%-��Y	_	-�
�X	����	

B�	j	-%�P�Y	_	-�
��	���9	

��

(�������A'��������A=>��3>��E���
E$�����	
.�

@�	j	��%�9PX	��	

2�	j	�%6-96	��	

B-	j	�P%--.�	_	-�
�X	����	

B�	j	-%��P�	_	-�
��	���9	
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 ���	��	�'�������	)	�	#	/	7����	��	
�����5�*	


$����H� � �L����D E� ��F�D E�

	�
(�������A'��������A=>��3>[>A�

E���E$�����	
.�

C� ��%�66	 �%X�9	

�� ��%--P	 �%X9.	

_� �%9�6	 �%Y-X	

�
��

(�������A'��������A=>��3>��E���
E$�����	
.�

C� ��%�-.	 �%PYY	

�� ��%��-	 �%X��	

_� �%�Y-	 �%9X�	

�����	����������	� ���������	�	��'���	��	5����������	&��	��	 ��M������	

��	 ���������	 �������	 �����������	 �����	 ���� ������%	 ��� ��������	 ���	 ��	 5������	

�'�����	�	��'���	-6%	�����	&����	�����	��	5������	������	��	�M����*	


�����%	&����	�����	�����������	������	��	�����������	��	���������	

������	 I�'�������	)J%	 ��	 ������ M����	 ���	  ����	 ��	 5����������	 �	 �� ���	�'?���	 �����	

����	���������%	���	5�A	&��	��	5������	���	����������	��	 ���	 ���� ��	�����	��@����	

���	5������	����*		

1�%	&����	��	�������	��	����������	��	 ���	 ���� ��	?�������	���	

��	  ��M������	 ��	 ���������	 ���	 �����	 I�'�������	 #J%	 �	 ��������	 �	 �� ���	 �'?���	 ���	

��� ��(5��	 ���	 �	 �'�������	 7%	 &��	 ���������	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	

�����������	�	����'�����	���������*	)����	����%	�	 �������	
4
	 �������	 ���@�'�������	

�	  �������	 ��	 ���������������	 ���	  ��M������	 ���������%	 ���	 5�A	 &��	 ��������	

��?����	��	 ��M������	��	���������	 �������	 ����	 ���	 ���������	�	�?��������	��	

'����*	

	

	

?�9�7��"���������!�

	

>	'����	70V;3$	��� �����	�Y	 ������	������'�(���	��	P	 ���@��	��	5O�%	

����	����	���@��	 ��������	�	���	���A���*	#���	'����	������ ���	�	��	����8�	��	����5��	

70�-XP	 �	 ������	 ��	 $��	�����%	 &��	 ���	 ��5�����	  ���	 �� ����	 #���� 	 ���	�	 �������	

$33�;	 ��	 4���	 ��	 ����*	 ����	 ����	 5O�	 ���	 �����A���	 �	 �M����	 F�����'���	 FP)	 IP.	
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4��� �@���J	 �	 �����������	 ������*	 3	 ������	�D���	 ��	 5O�	 ��	 ������	 ���	 ������	 ���	 ��	

-9��	�%	 �� ��������	��	�������	��	���������	�	������	I�$)J	�	�����	��	-.%X	��*	

3	��������	�D���	��	������	D	��	99-	�%	���	���	5�������	��	����5�	��	����	��	XQ*	����	

����	 ��?���	 ��	 ������	 ���	 �����A���	 �	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 �����	

 ������	�	����G���	���@�����%	��������	�	�����	Y*P*	

����	����	 ��?���	 ����������	 ���'D�	�	 �������	��	�����������������	

������	 ���	 ���� ���	 �	 ��$	 )=9�����	 ��	 �������	 $�3"�"�5����%	 &��	  �� ������	 ���	

������A����	 ��	 �����	 ��������	  ������%	 �	 �����	 ��	 �����������*	 3	 �������	 '���	

�����A���	 ���	 �	 �������	 >!0;%	 �	 ������	 ��	 >���8��%	 &��	  ������	 K	 ����	 '���������	 ��	

�����������	���(��*	;���	 ��&��%	����	����	��	������	��	����5��	����	�	����( ��	��	

>���8��%	 ��������	�����	 ��@�������	����	��	�����<��	'���	�	��5��*	

>�	 �����	 �����	  ����������	 �	 ������	 ����"�5	 ��	 <�3������ G�	������

�=����	�	 I"�5����J%	 ���	 ���	 ��@�	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��FA	 �	 �	������	  ��������	 ��	

������	�����	 ���	�	 ���� ������	���	
�e�%	 ���������	��	���	 �������	��	 ����	��	�	

��*	�����	�����A����	������	���	��	������	��	���� ������	�����	�	���	��@�	��	������	��	

-FA%	 �	 �	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 
�e�	 �����	 �	 �����	 ��	 P	 ��*	 ;���	  ���	 ���	

�@ ������	  ���	 ���?������	 ��	 �����5�	�	 ���@�	 ��	 5O�	 &��	 D	  ����������	 �����(��	 �	 ���	

5���������	�������*	)����	����%	��	������<��	��	&��	��	���	��	�������	��	�������	��	

��$	 ��������%	 ������	��������	�	���	��@�	��	������	����%	&��	 ������	 ����������	����	

���	'��	&��������*	


���	���������	������	��	����������	���	������	 ��� ����5��	I
�f�J	���	

������	���	����	��������	��	����	��	-X���	��	 ���	�	 �����������	����������	 ���

 ���������%	�������	�@ ��������	�����A����	 ��	E#""#)]	��	��	I���6J*			

>����	� ���	&��	����	����G���	 ������	D	�	���	I������������	 ��	����	

�������J%	�	&���	��	�����A��	��	����D�����	 �������	��	;�$	IG��	����������)988�8	����	J	 ���	

�	  �����������	  ������	 ��	 ���	 �������%	 ���	 �	 ����������	 ��	 ��	  �����������	

����������	���	���	�������	'���*	

>�	�����	��	�����������������	������	��	'����	70V;3�	 �����	���'D�	

 ����������	 �	 ����	 ���	 �	 ������	 ����"�5%	 �	 ����	 ��� ������	 ���	 ��	 ����������	

�'�����	 �	 ����	 ��	  �����������	 ����������*	 3	 ��������	 �'����	 ����	 ��	 ����	
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 ������������	I)���������	�	���J	���	�����������	�	��	�����	��	Y	��	�	��� ����	^	�	�	

��	��	��� �����	]	�	S*	)����	����%	5�����������	&��	�����	������ M����	�����	�����	

��	����	�� �����	��	�����������������	������	���	������	Ih-X	��J%	 ��������	�����A��	

�	�D����	��	���	���	�����	 ������������%	���	5�A	&��	8�	�����������	�����	���	���(���	

������	 ���	�	���������	��	�����<��	'����*	

����	 ����	 '����	 ��	 ������	 �����	 �����A����	 ��	  ����	 ��	 ������	 ��?��	

����������	 �����	 ��5������	 ���	 ���� ���	 ��$	 ��	 �� ��	 ���&T����	 �	  ��� ����������	

���	 �	 �D����	 ��	  �����������	 ����������%	 ���������	 ���	  �������	 �	 �����	 ��	

���(�����*	#����	 ����	�����	�����A����	����	�������	�	5����������	��	��� �	��	������	

�����A����*	 
���������	 ��	 �����	 ��	 '����	 70V;3$%	 ��5�����	 �������	 �	 �������	 ��	 ��3	

�����	����5��5����*	;���������%	��	��'�'����	��� ����	 ��	P�	������	���	����������%	

�������	������	�	������	X.%	�	������	���	�����	���������	�	�����	�����	�����	�����A����*	

	

������	X.+	7����	70V;3$+	I�J	'����	��� ����	I�Y	������J	���	�	������'�����	���	 ����	��	� ���	�	5����������N	

I'J	$�'�'����	��	P�	������	����������	��'��	�	'����	��� ����%	���	�	������'�����	���	 ����	��	� ���	�	

5����������*�

	

	

	

I�J	

I'J	

ΔΔΔΔ	�	 ����	��	� ���*	
				�	 ����	��	5����������*	
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D�5�-����=�	���	���
���������
�
�������
�J�B������	�-$�����	�
�

	

>�	�����	���������	�����	�������	�	 �����	��	� ������5�	$4
	�	8�����"���

�����2�6����
%	����5��5���	 ���	��� �	��	���&����	��	�������������	��	�
�,!"#$�%	��'	

����������	 ��	  ��������	 3����	 4*	 �*	 ����������	 I430
3�>	 10*	 ��	 ��%	 ����J*	 "����	

� ������5�	��	���������������	���	�������	 ���	��	����������	��?���	��	 ������%	��	

�����	�	�������	��	'����	��	������%	�	 �����	��	����	����������	�	����������	��	�� ���	

�'?���	I^%]%SJ%	���	 ��M������	��	���������	�������	�	�@������*	

>	 ������	 ��	 ������������	 D	 �����	  ���	  ��?����	 ��	 ����������	 ��	

�� ���	�'?���	 ���	�	�� ���	 ������*	>�	�������	���	�����	������������	 I�����������	��	

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

�������	?�	����������	�	
� (����	;;;*	$��%	����%	�������	 �����'��<��	���O�����	&��	���	

�������	K�	����������	������	�������%	��������	�����	�'���5�������%	&��	 ���	�	����	

��������	���	�	���5��	 �����	��	-,P	 �@��	Ih	�	r�J*	


���������	 ����	 � ������5�%	 ��	 �����	  ���	 �	 ��'�'����	 ��	 P�	 ������	

�����	 �������	 �	  �����	 ���	 �����	 ��	 ������%	  ��M������	 ��	 ���������	 �@������	 �	

����������	 �	 �� ���	 �'?���	 �'�����	 ��	 ��	  �������	 ��	 ���������������%	 &��	 �����	

����	�����������	����	5����������*	���	��	������	��	��	��?���	��	�����	���������%	��	

����������	���	 ����	�	�� ���	�'?���	���	��8������	�	 �����%	�	&��	 ������	���������	

�����	 ��	  ����	 ��������D������	 IP6P	  ����J	 ����	  ����	 ��	 5����������%	 ��	 �5D�	 ��	

���������	� ���	��	����	 ����	��������	�	������	X.*	#����	P6P	 ����	��������D������	

�������	-�XY	�'���5��<��	��	������*	


���	 ��M������	��	���������	�������	�����	�����A����	��	�����	��	���	

 �D�����'�����	�����A���	��	1�����	��	����	�	��� �	��	����'�����	��	�
�,!"#$�	���	��	

������	����������	 ���	����G���	���@�����	 I�����	)	/	��'���	-�J*	����	���	��	������%	 ���	

�����A���	�	 ���������	 ����	 ��	'���	�	�����	���������	�	L����	��	 ������	��	'����	

����*	>�	�����	 ���	����	'����	�����	�������	���	�	��@(���	��	'�������	��	;�������	
���(����	

1��D	4������	1����	I430
3�>	10*	��	��%	����J*		

>�	 �@ ��������	 �����	 �����A����	 �	  �������	 
4
	 I
���'�����	 4�����


M�����J*	
������	?�	���������	�	
� (����	V%	�	 �������	
4
	 ������	��A��	�	�������	���	
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 ��M������	���������	�	 ������	5������	��8������	�	 �����	 ��	 �?��<��	��	 ���*	3�D�	

�����%	 �����A�	 ����	�D����	 ��	 ���������	 �	4�����	 
��'����	 ���	 �?��<��%	 &��	 �����	

���	 �����	 ��	  �� ��������	 ������������	 ���	 �'���5��<��	 �	  ��M������	 �5��5����	 �	

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

)�	 �����	 �	 ���8��	 ������A��	 ��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	 �����	

���������%	 �	 ��'���	 �9	 � ������	 ��	 ��������(������	��	 ����	�@ �������	 �����A���	 ���	�	

 �������	 
4
%	 �'���5������	 ��	 ����������	 �	  ������<��	 � �������	 �	 �	 L����	 �	

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

	

��'���	�9+	)��������	���	�@ ��������	���	�����	���������	I70V;3$J*	

������ ���G ����!������� ���G ����!�������
�����!����
�M����

�����!����
%�������NR��


�
��@��	���	5������	 �D�

����'�����	I5������	5����������J	
=�5���	 --	 P6P	

��

��@��	���	��	����	��	�%-��	
��	5������	��	����M���	�����	�	
���	����������	��	 ���	

 ���� ��	

=�5���	 --	 P6P	

#�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
=�5���	 --	 P6P	

	�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	-%�	�	I���5���

 �����J	��	����������	��	
�	
--	 P6P	

��
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

--	 P6P	

,�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	

#���	��	-%�	�	�	�������	��	
��8�	��	5O�	�	�?����	��	�%�	
�%	��'��	����������	��	
�	

--	 P6P	

��
��@��	���	5������	 �D�

����'�����	I5������	5����������J	

#���	��	-%�	�	�	�������	��	
��8�	��	5O�	�	�?����	��	�%�	
�%	��'��	����������	��	
�*	

--	 P6P	

5�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�			��	
����������	��	
�	

9	 P6P	

��
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-	 P6P	

8�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	�	-e	��	

M�����	��	�������	
--	 P6P	

*�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	�	-e	��	

M�����	��	�������	
9	 P6P	

�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	�	-e	��	

M�����	��	�������	
-	 P6P	

				>;+	>��������	;������N	>#+	>��������	#@������N	��3+	���������������	���	���M������	3��������N	
�+	
����	���� ����5�	

	

"�	  �������	 �@ �������	 I3J	 ���	 �����A���	 ���	 ���������������	

��5������%	 �	 &���	 ���	 �������	 ����	 ���������	  ���	 �	 ������	 ���	 ������	 ������*	 "�	

#@ �������	 7	 	 �'?���5�����	 5��������	 �	 ��������	 �	 ���������������	 ���	 �	 �����A����	 ��	
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5������		�� �������	 ���	�	����M���	�����	I�J	�	 ���	��	����������	��	 ���	 ���� ��	I@�%2�J*	

;���	 ��&��%	�������	?�	���������%	�	��'����	��	&��	��	�����A�	�	����'�����	 ���	�������	

��	 ��'����	 ��	 ������	 ���	 ������%	  �����	 ��������	 ��	 ���������	 ��	  ��M������	 ��	

���������	�������	I�>;J%	 ���� ������	��	�������	��	�M�����	&��	��	�����	 ��?������	

 ���	� �����<��	 ��������D������*	3�D�	�����%	  ������	 �5�������	�	������	��	���	��	5������	

������%	���������	 ���	��'������%	��	�5D�	��	5������	����'�����*	

"��	 �@ ��������	 
%	 )	 �	 #	 �����	 �����A����	 ��3	 I���������������	 ���	

���M������	3��������J	 �����������	5�����	�	 ���	�	�?����	�� ����	K�	����������	��	


�	���������	 ��	�����������������	������*	 ;���	 ������	�5�����	�	 ��������	��	(5��	��	

 �������	���	����������	��	
�	�	���� ������	���	 ��M������	��	���������	�������*	

>�	 �@ ��������	 �	 �	 �	 �����	 ����5��5����	  ���	 ��	 5��������	 �	

��� ��������	 ��	 �������	 &����	 ��	 ������A	 �����	 ������������	 �	 �������	 ��	 ��8�	 ��	

5O�%	��	 �����	�	 �������	��	����	��	 ���������	����	�	��� ���	��	�M����	�	�	 ������	��	

����	 ��$*	 "��	 ������	 �@ ��������	 �����	 �����A����	  ��������	 ��	 ��3	 5���������	 �	

&��������	��	 ����	��	� ���	�	�����������	�	��������	��	��	���������	�?��<��	��	

M�����	��	�������	 ��5������	��	��	�������	��	�5������	�������	I;"$J	���	 �������	��	

-	�����	 I-fJ%	 &��	������ ���	�	��	�������	��	���������	 ������%	��	�����	&��������	��	

������	&��	���	�� ���������	 ���	�	 ��?���	$33�;*	


���	����������	���	�@ ��������	�����A����	���	��	�����	���������%	��	

��'����	�X%	�Y	�	�6	� �������%	��� ����5�����%	��	������ M����	����	��	 ��M������	��	

>;	 ���������	 �	 5����������%	 �	 #4U	 I#���	 4D���	 U���������J	 ���	 ������ M����	 ����	 ��	

 ��M������	 ��	 >#	 ���������	 �	 5����������%	 �	 �	 �D���	 �	 �	 #4U	 ���	 ������ M����	 ��	

����������	���	 ����	��	5����������*	"�	L�����	�����	��	��'���	�6	� ���������	�	#4U	

��	�������	��	�$)	��	������%	 ���	���������	�	��� ������	�	������	���	����������*	

3 ����������	 ���'D�%	 �	 L�����	 ��8�	 ��	 ��'���	 �6%	 ��	  �����<��	

�� ������	I 	σ J	�	�������	���	����������	�������������	 ���	��	������	 �������*	#����	

 �����<��	�����	���������	��	�����	��	����	�� �����	��	�'���5��<��	I-	 �@��	/	Y%�	μ�J	�	

��	 ���������	 ��	 ������%	 �������	 �������	 ��	 E�����	 �	 H���8���	 I-..PJ*	 
������	 ?�	

��������	 �����������%	 ����	 �������	 ������	 ���5�	� ���	 ����	���	 ���������	��	 5����	

 ���	��	�������	���	����������*	



���S�����G�J��=�	���	���
�	��	
������
�
 
 
 

��������)3	$;=V3	����

-Y9

unesp  

��'���	�X+	)����� M����	I#���	5���������J	����	 ��M������	��	���������	�������	���������	�	5����������	

 ���	��	������	���	�����	���������	I70V;3$J*	

  Erro Verdadeiro  

Experimento f (mm) x0 (mm) y0 (mm) k1 (mm-2) k2 (mm-4) 

C FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 
livre/ 11 PA/ 373 PV	 ��%�9Y	 �%�-9	 �%��-	 ��%�#��6	 �%�#�-�	

D FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
1,0m/ 11 PA/ 373 PV	 �%���	 ��%��6	 �%��-	 �-%.#��6	 �%�#�-�	

E FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
0,2m/ 11 PA/ 373 PV	 �%���	 �%���	 �%��P	 �-%Y#��6	 �%�#�-�	

F 
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
0,2m/ erro 1,0m no 
CP/ 11 PA/ 373 PV	

�%-�-	 ��%��X	 �%�P�	 �-%9#��6	 �%�#�-�	

H FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
0,2m/ 4 PA/ 373 PV	 ��%��-	 �%��P	 �%��P	 �-%Y#��6	 �%�#�-�	

I FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
0,2m/ 1 PA/ 373 PV	 �%���	 �%���	 �%��P	 �-%6#��6	 �%P#�-�	

J 
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 
0,2m e 1’/ 11 PA/ 373 

PV	
��%���	 �%��-	 �%���	 �-%Y#��6	 �%�#�-�	

K 
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 
0,2m e 1’/ 4 PA/ 373 

PV	
��%���	 �%���	 �%���	 �-%Y#��6	 �%�#�-�	

L 
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 
0,2m e 1’/ 1 PA/ 373 

PV	
�%��-	 �%���	 �%��P	 �-%6#��6	 �%P#�-�	

	
	

��'���	�Y+	#���	4D���	U���������	���	������ M����	����	 ��M������	��	���������	�@������	���������	�	

5����������	 ���	��	������	���	�����	���������	I70V;3$J*	

  EMQ 

Experimento ωωωω (°°°°) ϕϕϕϕ (°°°°) κκκκ(°°°°) X0 (m) Y0 (m) Z0 (m) 

A OI fixo pré-calibrado/OE 
livre/ 11 PA/ 373 PV	 �%�-P6	 �%�-P6	 �%��P.	 �%P6-	 �%P9-	 �%-�6	

B 

OI fixo pré-calibrado/ 
erro 0,1mm/ 

(f,x0,y0,k1,k2)/OE livre/ 
11 PA/ 373 PV	

�%�-9X	 �%�-9-	 �%��P.	 �%X�6	 �%.P6	 �%6Y�	

C FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 
livre/ 11 PA/ 373 PV	 �%�-�.	 �%�-.	 �%��P�	 �%Y�6	 �%YY�	 -P%P�.	

D FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
1,0m/ 11 PA/ 373 PV	 �%��-X	 �%���6	 �%��96	 �%6X-	 �%X�9	 �%.YP	

E FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
0,2m/ 11 PA/ 373 PV	 �%��X�	 �%��Y-	 �%��P6	 �%-P-	 �%-��	 �%��P	

F 
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 

0,2m/ erro 1,0m no CP/ 
11 PA/ 373 PV	

�%��.�	 �%�-�.	 �%��9Y	 �%�PY	 �%�-�	 �%�.X	

G 
OI fixo pré-calibrado/ 
OE livre/ erro 1,0m no 

CP/ 11 PA/ 373 PV	
�%�-��	 �%�-6�	 �%�-�9	 �%-.-	 �%YXX	 �%6�6	

H FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
0,2m/ 4 PA/ 373 PV	 �%��X.	 �%��69	 �%��9X	 �%-�6	 �%--6	 �%��X	

I FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 
0,2m/ 1 PA/ 373 PV	 �%��Y�	 �%��6X	 �%��9P	 �%-��	 �%--�	 �%��9	

J 
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 
0,2m e 1’/ 11 PA/ 373 

PV	
�%��9.	 �%��XY	 �%���.	 �%-�9	 �%--9	 �%���	

K FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 
0,2m e 1’/ 4 PA/ 373 PV	 �%��X-	 �%��Y�	 �%��P6	 �%--�	 �%-�.	 �%��X	

L FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 
0,2m e 1’/ 1 PA/ 373 PV	 �%��X9	 �%��Y6	 �%��PX	 �%-�-	 �%---	 �%���	
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��'���	�6+	4D���	�	#4U	���	������ M����	��	 ����	��	5����������%	�	��	 �����<��	�� ������	I 	σ J	���	

 ����	�	�� ���	�'?���	 ���	��	������	���	�����	���������	I70V;3$J*	

�JM��� ����� � �L����D E� ��F�D E� ��F�D��	E�

� OI fixo pré-calibrado/OE 
livre/ 11 PA/ 373 PV�

C� �%��X	 �%-�-	 �%Y	

�� ��%�-�	 �%�.6	 �%X	

_� ��%�XY	 �%PPX	 -%6	

��
OI fixo pré-calibrado/ erro 
0,1mm/ (f,x0,y0,k1,k2)/OE 

livre/ 11 PA/ 373 PV�

C� �%���	 �%-��	 �%Y	

�� �%���	 �%--X	 �%Y	

_� ��%�9X	 �%PP6	 -%6	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE livre/ 
11 PA/ 373 PV�

C� �%��.	 �%-��	 �%Y	

�� ��%�-X	 �%�.Y	 �%X	

_� ��%-XY	 �%P�9	 �%�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 1,0m/ 
11 PA/ 373 PV�

C� �%�-.	 �%--6	 �%Y	

�� ��%�-9	 �%�.9	 �%X	

_� ��%�X-	 �%P�.	 -%6	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 0,2m/ 
11 PA/ 373 PV�

C� �%�-�	 �%-�.	 �%Y	

�� �%��.	 �%��6	 �%X	

_� ��%�X9	 �%P�-	 -%Y	

��
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 0,2m/ 

erro 1,0m no CP/ 11 PA/ 
373 PV�

C� �%�P6	 �%--Y	 �%Y	

�� �%�X�	 �%--�	 �%Y	

_� ��%��X	 �%PX.	 -%�	

��
OI fixo pré-calibrado/ OE 
livre/ erro 1,0m no CP/ 11 

PA/ 373 PV�

C� �%-�P	 �%P6.	 -%.	

�� �%�Y.	 �%9X�	 �%P	

_� �-%Y�-	 -%Y.�	 �%6	

L� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 0,2m/ 
4 PA/ 373 PV�

C� �%�6P	 �%-PX	 �%6	

�� �%�Y�	 �%--�	 �%Y	

_� ��%�9�	 �%PPX	 -%6	

	� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/CP 0,2m/ 
1 PA/ 373 PV�

C� �%�X.	 �%-X-	 �%�	

�� �%�Y9	 �%-�P	 �%Y	

_� �%�6�	 �%PY-	 -%�	

)� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 0,2m 
e 1’/ 11 PA/ 373 PV�

C� �%�-X	 �%-�X	 �%Y	

�� �%�-P	 �%��P	 �%X	

_� ��%�96	 �%P��	 -%Y	

M� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 0,2m 
e 1’/ 4 PA/ 373 PV�

C� �%�6-	 �%-P-	 �%6	

�� �%�Y�	 �%-�6	 �%Y	

_� ��%�X9	 �%PPP	 -%6	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/OE 0,2m 
e 1’/ 1 PA/ 373 PV�

C� �%�X9	 �%-9Y	 �%6	

�� �%�Y.	 �%-�Y	 �%Y	

_� �%�6�	 �%PY�	 -%�	

σσσσ4� &�	��
R	
�	
�	����
�

C� �%-.	 -%�	

�� �%-.	 -%�	

_� �%X6	 P%P	

	
	

			3�	 �������	 ��	 ������ M����	 � ���������	 �	 ��'���	 �X%	 5����������	 &��	

�	 #@ �������	 
%	 �	 &���	 ��	 �����	 �����A����	 �������<��	 ��$	 �	 �����������	 ���	
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����������	 ���	 
�����	 ���� ����5��	 I
�f�J%	 8��5�	 ���	 ������ M���	 ��������	 I�%�9Y	

��J	����	��	5������	��	����M���	�����	��������	�	�	5���������*	;���	?�	���	�� �����	��5���	

K	����	����������	����	����	 ��M�����	�	�	������	��	5O�	I�����	��	-��QJ*	���	����	�����%	

��	��	 ���	�������	���	����������	��	 ��M������	��	>;	���	���������	������	 �������<��	

�@�����%	����	�	��8�������	 ������	���	����������	��	
�	��	�	5�������	����������5�	

��	 ����5�%	 &��	 ����	 ����	 D	 ������	 ��	 XQ*	 ���	 �����	 ����%	 ��	 ����������	 ��	  ���	

 ���� ��	 �����	���� ������	�	�@ �������	
%	���	5�A	&��	�	'����	D	 �������	 ��	 ���@��	

� �����	 �	 ���	 ����5�����%	  ����'�������	 �����<��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	 ��	

������%	�	&��	�����A�	�	����������	����	��	����������	��	 ���	 ���� ��	�	���	
�e�*	

"�	�@ �������	�%	�	����	�����������	��	-	�	������A���	�	�������	��	5O�	

���	�'���5���	 ����	 ��M������	��	���������	 �������	 I������ M���	��	�%-��	�	����M���	

�����%	�%��X	��	Ih-	 �@��J	��	@�	�	�%�P	��	IhX	 �@��J	��	2�J%	���	5�A	&��	��	����������	

��	
�	�����	��@����	���	�%�	�	��	���5��� �����*	3	������ M���	����	��������	��	2�	��	

�������	�	@�	 ���	���	�@ ������	 ���	����	��	��@�	2	��	�������	������	���	� ��@���������	

 �������	 K	 ��8�	 ��	 5O�%	 �	 &��	 ��A	 ���	 &��	 ����	  ��M�����	 �'���5����	  ����	 ��	 ����	

�����������	 � ������	 K�	 ����������	 ��	 
�*	 
��	 ����%	 5�����������	 &��	 �	 &��������	 ���	

 ����	 ��������(���	 �	 �� ���	 �'?���	 ���	 ������	 I��'���	 �6J%	 &����	 ��� �����	 ��	

�@ �������	#%	�	&���	��	���	����������	�	����	�����������	�	�������	��	5O�*		

"��	 ������	 ������	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 �����	 ���������	 ���	 �����	

&��������%	����������	&��	��	������ M����	�������	���������	�	P	μ�	I� ��@���������	

�%X	 �@��J	/	��'���	�X*		

V����������	  ����	 ����������	 ��	 �@ �������	 7%	 �	 ��'���	 �Y%	 &��	 �	 ����	

� ������	 ��'��	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 I�%-	��J	 �����	 �'���5����	  ����	  ��M������	 ��	 >#	

I
���������	��	
�J%	��?��	��� �����	� ���������	�����	 ��@����	�	P	�%	��	5������	��	

�����	����������	�@������	����	�	����M���	�����	�	�	������	��	5O�	�	����	��	����������	��	


�	I^�%	]�J	�	��	����������	��	 ���	 ���� ��	I@�%	2�J*	)�5���	�	����%	�	&��������	���	 ����	

�	�� ���	�'?���	���	������	I��'���	�6J%	&����	��� �����	��	�@ �������	3%	&��	���	����	

����	���������*	

"��	�@ ��������	)	�	#	�����	�����A����	 ��������	��	��3	���	�������<��	

�� �����	 K�	 ����������	 ��	 
�	 ���	 ���5���	  �����	 ��	 -%�	�	 �	 �%�	�%	 ��� ����5�����*	

3 ����	��	� ���������	����������	���������	�	�� ���	�'?���	I��'���	�6J%	5�����������	&��%	
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��	 ��	 ���������	��	��$	���	�����	 �������	 ���	�	�����������������	������	 I�%�	�	/	

�@ �������	#J%	��	 ��M������	��	���������	�������	�����	���������	���	�����	����������	

I��'���	�XJ	�	��	������ M����	����	��	 ��M������	��	���������	�@������	 �����	���������	

I��'���	�YJ*	3	����������	����	�	����M���	�����	�	�	��� ����	�����D�����	��	
�	�����	��	

����	 ��	 6XQ	  ���	 �	 �@ �������	 )%	 �����	 -6Q	 �	 �@ �������	 #*	 
���	 �	 '����	 ��	

������	D	�������	 ��	���@��	� �����	�	���A����	����	��%	��	8��5�	����������	����������5�	

����	��	��� �����	 ����D������	��	
�	���	��	����������	��	 ���	 ���� ��	 IP�Q	�	

#@ �������	)N	.Q	�	#@ �������	#J*	

3	  �����	 ���	 ����������	 �'�����	 ��	 �@ ��������	 �	 �	 �	 5�����������	 �	

��������	��	��	���������	��	����	��	���������	��	�����	�	�������	��	��8�	��	5O�*	3�	

��	���������	�	���������	��	 ��M������	���������	I#@ �������	�J	 O�����	��������	&��	

�	 ����	 ��	 ���������	 ���	 �'���5���	  ����	  ��M������	 ��	 >;%	 ������	 �	 &��������	 �	

�����������	 ���	 ����������	 �	 �� ���	 �'?���	 I��'���	 �6J*	 ���	 �����	 ����%	 &����	 ��	

 ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �����	  �D���@����	 I#@ �������	�J%	 �	 ����	 � ������	 ���	

 �� �����	 ���	�	�� ���	�'?���%	 ��?�������	�	�������	�	�����������	���	����������	

�������������*	

"��	 �@ ��������	 F	 �	 =	 ����������	 �	 &��������	 ��	  ����	 ��	 � ���	

�����A���	��	��?���	���	�	���������	��	�������<��	��	�������	 ��5����	��	��	�������	

��	�5������	 �������	 ���	 �������	��	-	�����	 I-fJ*	3�	 ��	 �������	��	 ����������	�'�����	

I��'����	�X��6J	�����������	&��	��	L����	�����	��	 ����	��	� ���	I�@ ��������	#	�	1J	

����@�	 ���	  �&���	 ���8����	 �	 &��������	 ��	 ���������	 ���	  ��M������	 ��	 ���������	

�������	 �	 ��	 ����������	 ��	  ����	 �	 �� ���	 �'?���%	 ����	 ?�	 ���	 �� �����*	 
�����%	

�����	 ���8�����	 ��	 �����	 �����	 ����������5��	 ��	 �������	 ���	 �@ ��������	 &��	

�����������	-	��	9	 ����	��	� ���	I�@ ��������	F%	;%	E	�	=J%	���	5�A	&��	�	������ M���	

��	 ��M������	��	���������	�������	 ���	�����	�@ ��������	���'D�	�������	���������	K	

�����	 ����	��	 �@��%	�	�	&��������	�	�����������	���	����������	�	�� ���	�'?���	�����	

�������	����	P	�	X	��	I�%-��%�	 �@��	�	 ������	 �	�$)J	��	�������	���	�@ ��������	���	

L����	�����	��	 ����	��	� ���	I�@ ��������	#	�	1J*	
�'�	��������	���'D�	&��	��	�����	

�����	�����	�	����	�	�� ���	�'?���	���	�������	��	����	�� �����	I��'���	�6J*	

3�	 ��	 ���������	 �?��<��	 ��'��	 ��	 M�����	 ��	 �������	 5�����������	 &��	

��	8��5�	���8���	��	����������%	���	5�A	&��	��	������ M����	��	 ��M������	��	>;	�	>#	
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�	 �	 �@������	 ��	 ����������	 ��	  ����	 �	 �� ���	 �'?���	  ����������	 ���������	 K�	

�'�����	��	��	���������	������	�	���	��	��$	 ���	�	�����������	���	����������	���	


�f�*	

���	 ���%	 ����������	 &��	 �����	 �����������	 ����	  ��M������	 ���������	

������	 ��	  ��M������	 �����������	 K	 ����M���	 �����%	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	

�����������	 ��	  �������	 �	 ������	 �����	 ��	 ���������	 ������	 ���D�����*	 ;���	  ��&��	 ��	

 ��M������	 �����������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���������	 ������%	 ���	

�����������	��	���������	����������	�	��������	��	�����	�����������	����������5��	��	

������	�����A����%	����	���	��������	��	�%-	 �@��	�	'����	��	������	I�����	��	P	5�A��	

�������	��	����	��	������	�	��' �@��J*	3	&��������	���	����������	���	 ����	�	�� ���	

�'?���	 ���	 ���������	 ��� ��(5��	 ���	 �	 �@ �������	 #%	 �	 &���	 �����	 �����������	

������	 ��	  ��M������	 �����������	 �	����M���	 �����	 I�J%	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	

I@�%	 2�J	 �	 �����������	��	���������	 ������	 ���D�����	 IB-%	 B�J*	3�D�	�����%	 5�����������	&��	��	

 ��M������	��	���������	����������	 �����	��������	��������������	K�	����������	��	

 ���	  ���� ��	 Ih.�QJ%	 ���	 5�A	 &��	 ����	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ���	

�����8����*		

�

D�5�-�$��=�	���	���
���������
��	��
�J�B������	�-$�����	�
�

	

"�����	������%	�	�����	��'�'����	��	P�	 ������	���	�����A���%	���	�����	

����������	 ��	 �����	 �����*	 >�	  ����	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��������������	 �	

����G���	=�$	���	 �������	 ��' �@��%	 ���	�������	��	&��������	 ��������*	 �����	�������	

PYX	 ����%	������	-9X�	�'���5��<��	��	 ������*	
���	����	'����	��� <����	��	�A�	

 ����	���	����������	��8������	�	������%	����	�����	�����	�����������	����	� ���	

�	��	������	����	 ����	����	��	5����������	IV��	������	X.J*	

	����	 ���8��	 ������	 ��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	 �	 '����	 ��	 P�	

������%	 �	 ��'���	 ��	 � ������	 ��	 ��������(������	 ��������	 ������%	 �	 &��	 ��	 ������	 K�	

�?��<��	� �������	�	�	&��������	���	 ����	��	������*	
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��'���	��+	)��������	���	�@ ��������	���	�����	�����	/	'����	��	P�	������	I70V;3$J*	

 

������ ���G ����!������� ���G ����!�������
�����!����
�M����

�����!����
%�������NR��


�
��@��	���	5������	 �D�

����'�����		
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"�	 �������	�@ �������	���	�����A���	���	���������������	��5������	

���	 �	 ��8�������	  �D5��	 ���	 ����������	 ���	 ������	  ��� ����5��	 I
�f�J	 �	 ���	 ��	

 ��M������	��	>;	 �D���@����	���	��	5������	��	 �D�����'�����	�����A���	��	1�����	��	����	

���	��	������	����������	��	���������	���	�����	�	����G���	���@�����	I�����	)	/	��'���	

-�J*		

"��	#@ ��������	7%	
	�	)	���	�����A���	���	���������������	��@������	��	

����������	���	
��%	 I�����������	 ��	��$J	���	���������	 ����%	�	����������	����	

��	 ��M������	��	>;	 �D�����'�����*		

"��	�@ ��������	 #	 ��	F	� ��������	�	 �������	��	 ���������������	���	

 ��M������	 ���������	 I��3J	 � ���������	 �?��<��	 ��'��	 ��	 ����������	 ���	 
�f�	 ���	

���������	 ����*	#�	�������%	����	 ��������	��	��3	5���������	�	&��������	��	 ����	��	

� ���	 �����	 �����A����	 I#@ ��������	 ;	 �	 1J*	 ���	 ���%	 ���	 ��3	 ����������	 ���'D�	 �	

������	��	�����	��	��$	I
������	��������	�	$����	X*9J	���	�����A���	�	�@ �������	E*	
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>�	�@ ��������	 �����	�����A����	�	 �������	
4
	�	��	 ����������	 ���	

� ���������	 ��	 ��'����	 �.	 �	 P-*	 3	 ��'���	 �.	 ���A	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	

���������	 ��	 �@ ��������	 ���	 ��3	 �	 ����	 ��� ����5��	 ���5���	  �����%	 '��	 ����	 ��	

������ M����	 ������	  ��M������	 ��	 �������	 ���	 5������	 ���	  ��M������	 ��	 >;	  �D�

����'�����	 I�����	 )	 /	 ��'���	 -�J*	 3	 ��'���	 P�	 � ������	 ��	 5������	 ��	 #���	 4D���	

U���������	I#4UJ	���	������ M����	����	��	����������	���	
�f�	���������	�	��	�'�����	

 ��	 ��$%	 �&����	 &��	 �	 ��'���	 P-	������	 �	 #4U	 I��	������	 �	 ��	 �����	 ��	 �$)	 ��	

������J	���	������ M����	��	 ����������	���	 ����	��	5����������*	"�	L�����	 ��8�	��	

��'���	 P-	 ���	 ���'D�	 � ���������	 ��	  �����<��	 �� ������	 I 	σ J	 �	 �������	 ���	

����������	�������������*	

	

��'���	�.+	���M������	��	>;	���������	��	�@ ��������	�	������ M����	����	 ��M������	��	>;	���������	�	

��	 �D�����'�����	 ���	��	������	���	�����	�����	/	'����	��	P�	������	I70V;3$J*	

	 � ���G ����!�������

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
8 PA/ 3 PV	

9.%..�	
Z,�	�%P�-	

��%��X	
Z,�	�%�-.	

�%��6	
Z,�	�%�-.	

�-%�.	#��Y	
Z,�	-%X�	#��6	

-%66	#��.	
Z,�	-%XX	#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 1,0m/ 
8 PA/ 3 PV	

9.%�P�	
Z,�	�%��Y	

��%��P	
Z,�	�%��6	

�%--�	
Z,�	�%��X	

�-%�P	#��Y	
Z,�	-%P9	#��6	

-%66	#��.	
Z,�	-%X-	#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,5m/ 
8 PA/ 3 PV	

9.%�P�	
Z,�	�%��9	

��%���	
Z,�	�%��X	

�%---	
Z,�	�%��P	

�-%�-	#��Y	
Z,�	-%P�	#��6	

-%6X	#��.	
Z,�	-%9.	#�-�	

L� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
8 PA/ 3 PV	

9.%�P�	
Z,�	�%��P	

��%���	
Z,�	�%��P	

�%--�	
Z,�	�%���	

�-%��	#��Y	
Z,�	-%P�	#��6	

-%6�	#��.	
Z,�	-%96	#�-�	

	� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 3 PV	

9.%�P9	
Z,�	�%��9	

��%��9	
Z,�	�%��P	

�%-�6	
Z,�	�%���	

�-%��	#��Y	
Z,�	-%�.	#��6	

-%6Y	#��.	
Z,�	-%9X	#�-�	

)� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
11 PA/ 0 PV	

9.%�P�	
Z,�	�%��P	

��%��P	
Z,�	�%��P	

�%-�.	
Z,�	�%���	

�-%-.	#��Y	
Z,�	-%P�	#��6	

-%6-	#��.	
Z,�	-%9Y	#�-�	

M� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
shift,drift GPS/ 8 PA/ 3 PV	

9.%�P�	
Z,�	�%��P	

��%���	
Z,�	�%��P	

�%-�.	
Z,�	�%���	

�-%��	#��Y	
Z,�	-%P-	#��6	

-%6�	#��.	
Z,�	-%96	#�-�	

�

� 	�!���MG����!	

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
8 PA/ 3 PV	 �%-�X	 �%�X.	 �%�6X	 �6%9#��6	 .%�#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 1,0m/ 
8 PA/ 3 PV	 �%�-.	 �%�9�	 �%�..	 �Y%6#��6	 .%�#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,5m/ 
8 PA/ 3 PV	 �%�-.	 �%�9�	 �%�..	 �Y%Y#��6	 .%�#�-�	

L� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
8 PA/ 3 PV	 �%�-.	 �%�9�	 �%�.6	 �Y%X#��6	 �%6#�-�	

	� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 3 PV	 �%��-	 �%�9�	 �%�.X	 �Y%6#��6	 .%�#�-�	

)� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
11 PA/ 0 PV	 �%�-6	 �%�9-	 �%�.6	 �Y%P#��6	 �%Y#�-�	

M� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
shift,drift GPS/ 8 PA/ 3 PV	 �%�-.	 �%�9�	 �%�.6	 �Y%9#��6	 �%6#�-�	
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��'���	P�+	#���	4D���	U���������	���	������ M����	����	��	����������	���	
�f�	���������	�	��	���������	

 ���	��$	�	������	���	�����	�����	 ���	�	'����	��	P�	������	I70V;3$J*	

   EMQ  

Experimento X0 (m) Y0 (m) Z0 (m) 

A OI fixo pré-calibrado/OE 
livre/ 8 PA/ 3 PV	 -%.�-	 �%6X9	 �%9X-	

B OI fixo pré-calibrado/OE 
1,0m/ 8 PA/ 3 PV	 -%P�-	 �%��P	 �%9Y�	

C OI fixo pré-calibrado/OE 
0,5m/ 8 PA/ 3 PV	 -%��-	 -%XP6	 �%X-X	

D OI fixo pré-calibrado/OE 
0,2m/ 8 PA/ 3 PV	 �%X�P	 �%6��	 �%9X6	

E FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
8 PA/ 3 PV	 �%.9.	 �%�P.	 9%6-.	

F FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 1,0m/ 
8 PA/ 3 PV	 �%PX�	 �%P6-	 �%-Y.	

G FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,5m/ 
8 PA/ 3 PV	 �%�-�	 �%�X.	 �%-P6	

H FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
8 PA/ 3 PV	 �%��6	 �%--Y	 �%�.6	

I FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 3 PV	 �%��X	 �%--Y	 �%��-	

J FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
11 PA/ 0 PV	 �%��Y	 �%--X	 �%�.P	

K FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
shift,drift GPS/ 8 PA/ 3 PV	 �%�XY	 �%�6.	 �%�.P	
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��'���	P-+	4D���	�	#4U	���	������ M����	��	 ����	��	5����������%	�	��	 �����<��	�� ������	I 	σ J	���	

 ����	�	�� ���	�'?���	 ���	��	������	���	�����	�����	/	'����	��	P�	������	I70V;3$J*	

�JM��� ����� � �L����D E� ��F�D E� ��F�D��	E�

�
OI fixo pré-

calibrado/OE livre/ 8 
PA/ 3 PV�

C� ��%-6P	 �%��6	 -%-	

�� �%�9Y	 �%�.�	 �%X	

_� �%�--	 �%�YX	 -%9	

��
OI fixo pré-

calibrado/OE 1,0m/ 8 
PA/ 3 PV�

C� ��%�6�	 �%-PX	 �%6	

�� ��%��.	 �%--X	 �%Y	

_� �%�Y.	 �%P.�	 �%�	

��
OI fixo pré-

calibrado/OE 0,5m/ 8 
PA/ 3 PV	

C� �%�6-	 �%-X�	 �%�	

�� ��%-�X	 �%-��	 �%.	

_� ��%�-�	 �%9--	 �%-	

��
OI fixo pré-

calibrado/OE 0,2m/ 8 
PA/ 3 PV	

C� �%P9Y	 �%P.�	 �%�	

�� ��%�X-	 �%P99	 -%�	

_� ��%��Y	 �%96�	 �%9	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
livre/ 8 PA/ 3 PV	

C� ��%-��	 �%�-Y	 -%-	

�� �%�9�	 �%��.	 �%X	

_� �%�6�	 �%�.�	 -%X	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
1,0m/ 8 PA/ 3 PV	

C� ��%-99	 �%-6Y	 �%.	

�� �%�P.	 �%-��	 �%X	

_� �%-6�	 �%�-.	 -%-	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,5m/ 8 PA/ 3 PV	

C� ��%-�P	 �%-XX	 �%�	

�� �%�9�	 �%-��	 �%X	

_� �%-YP	 �%-..	 -%�	

L� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 8 PA/ 3 PV	

C� ��%�.X	 �%-PY	 �%6	

�� �%�9X	 �%�.6	 �%X	

_� �%-P9	 �%-6-	 �%.	

	� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 3 PV	

C� ��%�X�	 �%-99	 �%6	

�� ��%�9�	 �%--�	 �%Y	

_� �%��X	 �%�P�	 -%�	

)� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 11 PA/ 0 PV	

C� �	 �	 �	

�� �	 �	 �	

_� �	 �	 �	

M�
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ shift,drift GPS/ 

8 PA/ 3 PV	

C� ��%�.-	 �%-P9	 �%6	

�� �%�X-	 �%�.6	 �%X	

_� �%-�-	 �%-Y-	 �%�	

σσσσ4� &�	��
R	
�	
�	����
�

C� �%-.	 -%�	

�� �%-.	 -%�	

_� �%X6	 P%P	

	
	

�����	 ����������	 � ���������	 �	 ��'���	 �.	 5�����������	 &��	 ��	

������ M����	 ����	��	  ��M������	��	>;	 ���������	�	 �D�����'�����	 �������	�	�����	��	

�%�-.	��	 ���	�	����M���	�����%	�%�9���	IY	 �@���J	 ���	�	���������	@�	�	�%�.6	��	I-9	

 �@���J	 ���	�	 ���������	2�*	 #����	������ M����	 ����	�����	����������	K�	5�����<��	���	
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�����<��	 ��'������	 I ������	 �	 ��� �������J	 ����	 �	 ����'�����	 ���������	 ��	 �M����	 �	 �	

������	 ���	 ������*	 3�D�	 �����%	 ��������	 �	 ����	 ����	 ��	  �����������	 ��	�������	 �	

����������	 ��	 �������	 �	 ����	 ���������	 ��	 ������%	 &��	  ���	  �����'��	 �	 ���������	

�����	��	�M����*		


�����%	 O�����	5��������	 ���'D�	&��	�	�@ �������	#	��	� �������	

'��	&��������	�	���������	���	 ��M������	��	>;	I��'���	�.J%	���	�����	5������	��	���5���	

 �����	  ���	 ��	  ��M������	 ���������%	  ���� ������	 �	 &��	 ��	 ������	 K	 ����M���	 �����	

I�%P�	 ��J*	 ;���	  ��&��%	 ����	 ��	  ��M������	 ��	 >#	 ��	 �����	  �D�����'��������	 ���	

 �������%	 ������	 ����	 ����������	 ����	 ��	  ��M������	 ��	>;	 �	>#	 I�����	 ��	 -��Q	 ����	 �	

����M���	 �����	 �	 �	 ��� ����	 S�	 �	 Y�Q	 ����	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	 ��	

��� �����	  ����D������	 ��	 
�J	 �%	 �����	 ����%	 ��	 ��	  ���	 �������	 �� ���������	

�����	 ��M������	���	&��������%	�@����	��	�����	��	&��	��	��8�	5�������	����������5�	��	

�����������	��	������	I������	��5�������%	���A����	�	5�������	��	������	�	�����	��	���

P�QJ*	"����	����%	�	5�������	��	������	��	5O�	���	�	�����	��	XQ*	

"�	 &��	 ��	 ������	 ���	 ����������	 � ���������	 �	 ��'���	 P�	  O�����	

5��������	&��%	K	������	&��	��	 �������<��	 �� �����	 ��'��	��	 ��M������	��	>#	 ���	����	

 �������%	 ������	 ��	 ������	 ��	 ������ M����	 ����	 ��	 5������	 ���	  ��M������	 ��	 >#	

���������	�	��	 ��5������	�����������	 ��	��$*	"����	����@��	����%	�����������	��	

�@ ��������	��	���������������	���	 ��M������	��	>;	 �D���@����	I3	�	)J	�	��'���	P-%	

������	&��%	��	��	��@��	��	 ��M������	��	>#	���	�����	 �������%	�	����	�	�� ���	�'?���	

������*	 #����	 �����	 ������	 &��	 8�	 �����	 ������������	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 ��	 ��	

����������	���	
�f�%	��	����	&��	��	��	��@��	 ��	����	��	�?��<��	��'��	��	��?����	

��	 ��M������	I>;	�	>#J%	��	��	�'�D�	�	�������	�� �����	 ���	�	�?����	��	'����*		

����	 5��������	 ��	 �	 ������	������	 �����	 ����	 ����������	 K�	 5�����<��	��	

 ��M������	 ��	 >;	 �����A�����	 �����������	 ���	 ��� ������	 I�������	 Y�	 �	 Y-J	 ����	 ��	

�@ ��������	3	��	'����	���	�����	�����	�	�	�@ �������	7	��	'����	���	�����	���������%	

�	&���	���	� ������	��	����	�����������	��'��	��	 ��M������	��	>;*	�����	��� ������	��	

������ M����	����	��	 ��M������	��	>#	���������	�	��	5������	��������	����	���������	

�����	 �@ ��������	 I�'�����	  ��	 ��$	 �	 �@ �������	 3	 ���	 �����	 �����	 �	 ��	 5������	

��������	����	�����	�	'����	���	�����	���������J*	
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������	Y�+	)����� M���	����	��	 ��M������	��	>#	���������	�	�'�����	 ��	��$	/	#@ �������	3	��	'����	��	

P�	������	���	�����	�����	I70V;3$J*	

	

	
������	Y-+	)����� M���	����	��	 ��M������	��	>#	���������	�	5����������	/	#@ �������	7	��	'����	���	

�����	���������	I70V;3$J*	

	

�����	 �������	 Y�	 �	 Y-	  O�����	 5��������	 &��	 �	 ��� ��������	 ���	

������ M����	 ��	  ��M������	 ��	 >#	 ���	 �������	  ���	 ��	 ����	 �@ ��������	 ���������%	

�������	�����%	&��	8�	���	��������	�����������	��	 ��M������	��	>;	 �D�����'�����	 ���	

�	�������	��	������	���	������%	��	�������	���	5������	 �D�����'�����*	)����	����%	��	��	

��@��	��	 ��M������	��	>;	���	��	5������	���������%	�	����	��	 �� ���	���	 ��M������	��	>#	

��	������<��	��	&��	��	��	��������	�?��<��	��'��	�����	 ��M������	I#@ �������	3	/	

��'���	P�J	�%	 ���	��	�����	��	&��	��	��������	�	���	��	�����������������	������%	�	����	

��	 �� ���	��	�� ���	�'?���	I#@ ��������	7	�	)	/	��'���	P-J*	
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3�	 ��������������	 �'�� ���	 � ���������	 ��	 �������	 Y�	 �	 Y-	

������ ����	 K�	 �������	 ��	 ���@��	 ��	 5O�%	 �������	 �	 ������	 �5����	 ���	 �����	

������������	��	����������	���	
��%	��	�����	�	�������	��	5O�*		

"����	 ������	 5����������	 �	 �� ���M���	 ��	 �����A��	 �	 ���������	 ������	

 ��M������	��	���5���%	 ��	����	��	���������������	���	���M������	3��������	I��3J*	"��	

�@ ��������	 �	 �	 F	 �����	 ��������	 ���������	  �����<��	  ���	 ��	 ����������	 ���	 
�f�	

�'�����	 ���	��$%	 �	 ������	&��%	 ��	 ��	 ��@��	 ���	�����	 �������	��	 ����������	 ���	
�f�	

I�%��	/	�@ �������	FJ	������	���	�������	����	��'����	��	 ��M������	��	>;	I��'���	�.J	

�	 �����	 &��������	 �	 �����������	 ��	 ����������	 �������������	 �	 �� ���	 �'?���	

I��'���	P-J*	3	����������	����	��	 ��M������	��	>;	�	>#	 ���	 �������	�	-�Q*	)����	����%	

5�����������	&��	�	���	��	�����������������	������	 ����'�����	�	�����A����	��	����'�����	

��	 ���5���	 ��	 �M����%	 �	 &��	 ���A	 �����	 �����'�������	 �	  �������	 �	 �?����	 ��	 '����	 ��	

������*		

>�	 �@ ��������	 ;	 �	 1	 �����	 �����A����	��	 �����	�	 �5�����	 �	 �������	��	

��3	5���������	�	L����	��	 ����	��	� ���	�����������	�	'����*	"�	�@ �������	;%	�	

&���	 �����	 �����A����	 &�����	  ����	 ��	 � ���%	 ��	  ��M������	 ��	>;	 ��	 �����	 ���������	

���	 �	 �����	  �������	 &��	 ��	 �@ ��������	 F	 �	 1%	 ��	 &����	 �����������	 ��	 L����	

�����	��	 ����	��	� ���*	
��	 ����%	�	 �������	�	�� ���	�'?���	 �����	���	&��������	��	

 ����	�������	��	�@ �������	F	IY	��	��	����������J%	�������	������	�	��'���	P-*	

"�	�@ �������	E	������������	�	������	��	�����	��	��$	�	 �������	��	

��3*	V�����������	&��	��	����������	�����	���8����	&��	��	� ���������	�	�@ �������	F%	

�	&���	����	������	��	���	����������*	3�	������ M����	��	����������	��	
�	I��'���	

P�J	 �����	 �����	 ��	 P�Q	 ������	 ��	 ��� �����	  ����D������	 �	 XQ	 �	 ��� ����	

�����D�����*	3�D�	�����%	 �	 ����	 �����D�����	 �	 �� ���	�'?���	 ���	 ���'D�	 ����A���	 ��	.Q*	

)����	 ����%	 ��	 ���������	 ����	 ������	 ��������	  ������	 ���8����	 �	 �����'�������	 �	

�����������	 ��	�����������������	������%	5����	&��	�����	 ��M������	�'���5��	�����	

��	���?������*	

>�	����������	������%	����%	&��	�	�� ���������	�(����	��	���������	

&��	���	����5��5���%	 ������	��� ����	�	�M����	�	���������	�	�5���	�	���� ���	���	������	

����������5�	 I����	 �	 �����	 ��	 ������������J%	  �� ��������	 ���	 �������	 ��	 ����	

&��������	�	�����������������	������	���	������*		
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���	������	���	 ��������	��	�?��������	 ������	5��������	�	&��������	

���	 �����	 �	  ��M������	 �?�������	  ��	 ����	 ��	 �������	 �����(������*	 "����	 ���'��8�	 ����	

������	�����	�����A����%	�����A����	�	 �����	���	����������	�	5������	�����(������	�'�����	��	

 ����	��	5����������+		

• �����	 ���	������'�����	W��2W�������	 Iχ�J%	 ���	5��������	�	������ M���	����	�	�����	

��	5���M���	��	�'���5����	�������	�	 �����	I J	�	�	�����	�	 ���������	I J%	�	���	��	

��������	��	����	��������	D	����������5�	�	��	�����	(5��	��	�������	I.XQJ*	����	

5��������	��	�	8� �����	'�����	��	D	 ��?������	 I 	j	 J%	�	5����	��������%	 ���������	

��	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��'������	 �	 ���	 5���M����	 �	  �����	 �	  ���������%	 ��5�	 ���	

�������	 ��	 5����	 ��'�����*	 
���	 ��������%	 ��5����	 5��������	 ��	 �	 �?��������	

� ������	 ��'�����	�����������	�+	 ������	��	�����	����������%	������	�������	

����&����%	 ���	 ������������	 ��	 �������	 ��	  ��������	 ����&����	 ���	

�'���5��<��N	

• �����	H28���	��	I�������J%	&��	������	��	����������	��	�������	���	5������	��	�D���	

�	 ���5��� �����%	 5���������	 �	  ������	 ��	 ��������	 �	 ��?���	 ��	 �����	

���������%	 ���	��	����������	(5��	��	�������M���*	����	5��������	��	�	8� �����	

'�����	��	D	��?������%	�	5����	��������%	���������	��	�����	���	5������	��	�D���	�	

��	���5��� �����%	��5�	���	�������	��	5����	��'�����*		

4������	 �����8��	 ��'��	 �����	 ������	 �����(������	  ����	 ���	 ���������	

��	 ������	 I-..9J*	 ����	 ��	 �@ ��������	 ���	 ����	 '����	 ��	 P�	 ������	 ��	 �������	

�����(������	  ���	 ��	 ������	 U���&�������	 �	 ��$�����	 �����	 �����A����%	 ���	 ��	 ����������	

� ���������	�	��'���	P�*	
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��'���	P�+	)����	�����(������	�����������	���	������	W��2W�������	�	H28���	��	/	������	���	�����	�����	��	

'����	��	P�	������	I70V;3$J*	

� � � ��!���F&�AX&������� ��!���b��A!�&�����
� � �

F&�AX&�������
� �!���"�

F&�AX&�������
��$�"����

��"������ �!���"�� ��"�����
��$�"���������� C� �� _�


� �%�P#��X	 -%PY#��X	 -��P%P	 -6-�	 ��%-	 �%�	 -%.	 �%P	
�� �%�P#��X	 -%X6#��X	 -P�9%�	 -�X�	 ��%.	 ��%9	 �%P	 �%P	
#� �%�P#��X	 �%�6#��X	 -69Y%�	 -�X�	 �%�	 �-%�	 �%�	 �%P	
	� �%�P#��X	 P%9Y#��X	 �.-.%6	 -�X�	 �%Y	 �-%X	 �%�	 �%P	
�� �%�P#��X	 -%P�#��X	 -�P�%P	 -6�6	 ��%�	 �%6	 P%�	 �%P	
,� �%�P#��X	 -%�X#��X	 -�X-%6	 -��X	 ��%�	 �%Y	 -%�	 �%P	
�� �%�P#��X	 -%�6#��X	 -�Y�%Y	 -��X	 �-%�	 �%Y	 �%�	 �%P	
5� �%�P#��X	 -%P-#��X	 --��%�	 -��X	 �-%9	 �%6	 -%�	 �%P	
�� �%�P#��X	 -%��#��X	 -�Y.%9	 -6.P	 �-%9	 �%6	 -%�	 �%P	
8� �%�P#��X	 -%P�#��X	 ---Y%X	 -�-X	 �	 �	 �	 �%P	
*� �%�P#��X	 -%P9#��X	 ---X%Y	 -6�6	 �-%�	 �%.	 -%P	 �%P	

	

�����	5������	� ���������	�	��'���	P�	5�����������	&��	��	&����	�����	

��	�@ ��������	�����A����	��	8� ������	'������	��	�����	��?�������%	����	� ��5����	��	

������	�����(������	���������	IU���&�������	�	��$�����J%	�@����	� ���	��	�@ ��������	)	

�	#*	"�	�@ �������	)	 ���	 �����A���	���	 ���������������	 ��@������	��	 ��M������	��	>;	

 �D�����'�����*	 )����	 ����%	 ��	 �����	 �����	  ��M������	 �����	  �� ������	 ��	 �� ���	

�'?���%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 �����������	 �?��<��	 ��	 >#	 ����	 �����N	 ��������%	  ������	 ��	

�����	 ������������	 ��	���������*	 1�	 �	 �@ �������	 #	 � �������	 ��	 �����	 ��	 ��3	 ���	

�?��<��	 �	 
�%	 &��	�������	 ����'�������	 ��	 ����������	 �'�����	 ��5���	 K�	 ��������<��	

����	��	 ��M������*	

	

	

D�5�-�-��=�	���	���
���������
��	��
�J�B������	�4D�����	�
�

	

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

'����	��	������	��	70V;3$	����������	����	 ��&����*	
������	?�	� ��������	I������	

X.J%	�	'����	D	��� ����	 ��	�Y	������	������'�(���	��	P	���@��	��	5O�%	����	����	���@��		

��	�������	� �����	�	���	���@�	���A���*	�����	�����A����	��	 ����	���	����������	��	

������	 ��8������%	 ���	 &����	 -Y	 �����	 �����������	  ����	 ��	 � ���	 �	 Y	 �����	 ����	

 ����	��	 5����������*	>�	 ����	��	�����	 �����	�������	 ��������������	�	 ����G���	

=�$	���	 �������	��' �@��%	���	�������	��	&��������	 ��������	 ���	� ������*	"����	'����	
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��� ����	 �	 ����G���	 �����	 .YX	  ����	 ��	 �����%	 ���������	 ��	 PX9-	 �'���5��<��	 ��	

������*	

	����	 ������A��	 ��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	 �	 '����	 ��� ����	 ��	

70V;3$%	�	��'���	PP	� ������	��	 ���� ���	��������(������	����'��������%	�	&��	��	������	K�	

�?��<��	� �������	�	�	&��������	���	 ����	��	������*	

	

��'���	PP+	)��������	���	�@ ��������	���	�����	�����	/	'����	��	�Y	������	I70V;3$J*	

 

������ ���G ����!������� ���G ����!�������
�����!����
�M����

�����!����
%�������NR��


�
��@��	���	5������	 �D�

����'�����		
=�5��	 -Y	 Y	

��
��@��	���	5������	 �D�

����'�����		
;?����	��	-%�	�	��	
����������	��	
�	

-Y	 Y	

#�
��@��	���	5������	 �D�

����'�����		
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-Y	 Y	

	�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
=�5��	 -Y	 Y	

��
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-Y	 Y	

,�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

�	 Y	

��
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

P	 Y	

5�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	�	
������	��	�����	��$	

-Y	 Y	

��
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
P�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-Y	 Y	

8�
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
P�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

�	 Y	

*�
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
P�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9	 Y	

�
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
P�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

P	 Y	

��
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
P�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-	 Y	

				>;+	>��������	;������N	>#+	>��������	#@������N	��3+	���������������	���	���M������	3��������N	
�+	
����	���� ����5�	

	

"�	  �������	 �@ �������	 �����A�����	 ���	 ���������������	 ��5������	

���	 �	 ��8�������	  �D5��	 ���	 ����������	 ���	 
�f�	 �	 ���	 ��	  ��M������	 ��	 >;	  �D�

��@����	 ���	 ��	 5������	 ��	  �D�����'�����	 �����A���	 ��	 1�����	 ��	 ����	 ���	 ��	 ������	
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����������	��	���������	���	 �����	 ���	����G���	���@�����	I�����	)	/	��'���	-�J*	"��	����	

�@ ��������	��������	I7	�	
J	�����	�����A����	 ��������	��	���������������	��@������	��	

����������	���	
��	I�����������	 ��	��$J	���	���������	 ����%	�	����������	����	��	

 ��M������	��	>;	 �D�����'�����*		

"��	 �@ ��������	 )	 ��	 F	 �����	 � �������	 �����<��	 ��	 ��3	 ���	 �	 ���	

�������<��	 ��	  ��M������	 ��	 >#	 �'�����	  ��	 �����������������	 ������%	 ����	 &��	 ��	

�@ ��������	 �	 �	 �	 �����	 �����A����	 ���	 ��	 L����	 �������	 ��	  ����	 ��	 � ���*	 "�	

�@ �������	F	������������	�	������	��	�����	��	��$	IV��	$����	X*9J	

1�	 ��	 �@ ��������	 ;	 ��	4	 �����	 �����A����	 ����������	 �	 ��?���	 ��	

 ��M������	 ��	 >;	 �����������	 �	 '����	 ��	 P�	 ������	 I#@ �������	 1	 /	 ���	 �����	 ��	

 ����	��	� ���J*	;���	 ��&��	�	�����������	�����	���'��8�	���������	�	��D��	��	��	�����A��	

��	  �&���	 ��'�'����	 ��	 ������%	 ���	 �����	 &��������	 ��	  ����	 ��	 � ���%	  ���	 �	

�����A����	��	��3	�%	���	 ����%	 ��	���������	�	��?���	��	 ��M������	��	>;	��� ��(5���	

���	 �	 ��'����	 ��	 ������	 ���	 ������*	 #����	  ��M������	 ��	>;%	����	 ���������%	  ����	

����	���	� �������	��	'����	��� ����	��	������	�	��	�����A��	�	���������������	���	��	

L����	�(���	��	 ����	��	� ���%	�������	��	������	�����	�@ ��������	I;	��	4J*	

>�	 �@ ��������	 �����	�����A����	�	 �������	
4
	�	��	 ����������	 ���	

� ���������	 ��	 ��'����	 P9	 �	 PY*	 3	 ��'���	 P9	 ���A	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	

���������	 ��	�@ ��������	 ���	 ��3%	 '��	 ����	 ��	 ������ M����	 ������	  ��M������	 ��	

�������	���	5������	���	 ��M������	��	>;	 �D�����'�����	I�����	)	/	��'���	-�J*	3	��'���	PX	

� ������	 ��	 5������	 ��	 #���	 4D���	 U���������	 I#4UJ	 ���	 ������ M����	 ����	 ��	

����������	���	
�f�	���������	�	��	�'�����	 ��	��$%	�&����	&��	�	��'���	PY	������	�	

#4U	 ���	 ������ M����	 ��	 ����������	 ���	  ����	 ��	 5����������%	 ���	 ��	 5������	 ���	

 �����<��	�� ������	Iσσσσ4J	��	����������	��	 ����	�	�� ���	�'?���*	
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��'���	P9+	���M������	��	>;	���������	��	�@ ��������	�	������ M����	����	 ��M������	��	>;	���������	�	

��	 �D�����'�����	 ���	��	������	���	�����	�����	/	'����	��	�Y	������	I70V;3$J*	

	 � ���G ����!�������

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
16 PA/ 6 PV	

9.%.Y9	
Z,�	�%-X�	

��%���	
Z,�	�%�-9	

�%�.P	
Z,�	�%�-�	

�-%�X	#��Y	
Z,�	�%69	#���	

-%X9	#��.	
Z,�	.%.P	#�--	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
16 PA/ 6 PV	

9.%���	
Z,�	�%���	

��%��P	
Z,�	�%��P	

�%-��	
Z,�	�%��-	

�-%��	#��Y	
Z,�	�%�6	#���	

-%X-	#��.	
Z,�	.%PP	#�--	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
8 PA/ 6 PV	

9.%���	
Z,�	�%��P	

��%��P	
Z,�	�%��P	

�%-�.	
Z,�	�%��-	

�.%.�	#��6	
Z,�	�%-�	#���	

-%X�	#��.	
Z,�	.%�P	#�--	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
3 PA/ 6 PV	

9.%��X	
Z,�	�%��6	

��%��9	
Z,�	�%��P	

�%-��	
Z,�	�%��-	

�.%�.	#��6	
Z,�	�%-P	#���	

-%9.	#��.	
Z,�	.%-�	#�--	

L� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
shift,drift GPS/ 16 PA/ 3 PV	

9.%�P-	
Z,�	�%���	

��%��P	
Z,�	�%��P	

�%-��	
Z,�	�%��-	

�-%��	#��Y	
Z,�	�%Y�	#���	

-%X-	#��.	
Z,�	.%6�	#�--	

�

� 	�!���MG����!	

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
16 PA/ 6 PV	 �%-X�	 �%�99	 �%��-	 �9%.#��6	 Y%.#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
16 PA/ 6 PV	 �%�-Y	 �%�9-	 �%�.Y	 �9%X#��6	 Y%Y#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
8 PA/ 6 PV	 �%�-9	 �%�9-	 �%�.Y	 �9%9#��6	 Y%X#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
3 PA/ 6 PV	 ��%���	 �%�9�	 �%�.Y	 �9%9#��6	 Y%9#�-�	

L� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
shift,drift GPS/ 16 PA/ 3 PV	 �%�-�	 �%�9-	 �%�.Y	 �9%6#��6	 Y%Y#�-�	

	

	

��'���	PX+	#���	4D���	U���������	���	������ M����	����	��	����������	���	
�f�	���������	�	��	���������	

 ���	��$	�	������	���	�����	�����	 ���	�	'����	��	�Y	������	I70V;3$J*	

   EMQ  

Experimento X0 (m) Y0 (m) Z0 (m) 

A OI fixo pré-calibrado/OE 
livre/ 16 PA/ 6 PV	 -%Y..	 �%66�	 �%9.-	

B OI fixo pré-calibrado/OE 
1,0m/ 16 PA/ 6 PV	 �%..-	 �%��X	 �%9�P	

C OI fixo pré-calibrado/OE 
0,2m/ 16 PA/ 6 PV	 �%P��	 �%�P�	 �%P��	

D FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
16 PA/ 6 PV	 �%69�	 �%��P	 P%�66	

E FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
16 PA/ 6 PV	 �%�.X	 �%-�-	 �%�.Y	

F FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
8 PA/ 6 PV	 �%�.Y	 �%�.6	 �%�.P	

G FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
3 PA/ 6 PV	 �%�.X	 �%�.�	 �%��Y	

H FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
shift,drift GPS/ 16 PA/ 3 PV	 �%�Y9	 �%�Y.	 �%�.�	

I OI fixo bloco 32 imagens/OE 
0,2m/ 16 PA/ 6 PV	 �%�.Y	 �%-��	 �%�.X	

J OI fixo bloco 32 imagens/OE 
0,2m/ 8 PA/ 6 PV	 �%�.Y	 �%�.�	 �%�.�	

K OI fixo bloco 32 imagens/OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV	 �%�.X	 �%�.6	 �%���	

L OI fixo bloco 32 imagens/OE 
0,2m/ 3 PA/ 6 PV �%�.Y	 �%�.�	 �%��.	

M OI fixo bloco 32 imagens/OE 
0,2m/ 1 PA/ 6 PV �%�.Y	 �%-��	 �%��-	
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��'���	PY+	4D���	�	#4U	���	������ M����	��	 ����	��	5����������%	�	��	 �����<��	�� ������	I 	σ J	���	

 ����	�	�� ���	�'?���	 ���	��	������	���	�����	�����	/	'����	��	�Y	������	I70V;3$J*	

�JM��� ����� � �L����D E� ��F�D E� ��F�D��	E�

�
OI fixo pré-

calibrado/OE livre/ 16 
PA/ 6 PV	

C� �%�6�	 �%�9�	 -%�	

�� ��%-��	 �%-Y�	 �%�	

_� �%���	 �%PYX	 -%.	

��
OI fixo pré-

calibrado/OE 1,0m/ 
16 PA/ 6 PV	

C� �%-Y9	 �%��6	 -%X	

�� ��%-�-	 �%-Y.	 �%.	

_� ��%-��	 �%�X.	 -%P	

��
OI fixo pré-

calibrado/OE 0,2m/ 
16 PA/ 6 PV	

C� �%X��	 �%XY�	 �%.	

�� ��%��Y	 �%-96	 �%�	

_� ��%�Y-	 �%PY�	 -%.	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
livre/ 16 PA/ 6 PV	

C� �%�6�	 �%�9�	 -%�	

�� ��%--�	 �%-YX	 �%�	

_� �%--P	 �%�Y9	 -%P	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 16 PA/ 6 PV	

C� �%�6.	 �%-.9	 -%�	

�� ��%���	 �%-9�	 �%6	

_� �%-X-	 �%���	 -%-	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 8 PA/ 6 PV	

C� �%�-�	 �%-6.	 �%.	

�� ��%�Y�	 �%-9-	 �%6	

_� �%--Y	 �%��Y	 -%-	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 3 PA/ 6 PV	

C� �%-P6	 �%���	 -%-	

�� ��%--�	 �%-.-	 -%�	

_� ��%9.X	 �%X��	 �%Y	

L�
FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ shift,drift GPS/ 

16 PA/ 3 PV	

C� �%�.�	 �%�-X	 -%-	

�� ��%�P�	 �%-�-	 �%Y	

_� �%-�.	 �%�P9	 -%-	

	�
OI fixo bloco 32 

imagens/OE 0,2m/ 16 
PA/ 6 PV	

C� �%�6�	 �%-.9	 -%�	

�� ��%��9	 �%-9�	 �%6	

_� �%-9X	 �%�-.	 -%-	

)�
OI fixo bloco 32 

imagens/OE 0,2m/ 8 
PA/ 6 PV	

C� �%��X	 �%-��	 �%.	

�� ��%�Y�	 �%-9�	 �%6	

_� �%-P�	 �%�-�	 -%-	

M�
OI fixo bloco 32 

imagens/OE 0,2m/ 4 
PA/ 6 PV	

C� �%�X6	 �%-.6	 -%�	

�� ��%�YX	 �%-X9	 �%�	

_� �%-�Y	 �%-6-	 �%.	

��
OI fixo bloco 32 

imagens/OE 0,2m/ 3 
PA/ 6 PV 

C� �%�9Y	 �%-.�	 -%�	

�� ��%-P.	 �%��P	 -%�	

_� �%-Y.	 �%��X	 -%�	


�
OI fixo bloco 32 

imagens/OE 0,2m/ 1 
PA/ 6 PV 

C� �%�-�	 �%�P�	 -%�	

�� ��%-9�	 �%��P	 -%�	

_� �%-PY	 �%���	 -%-	

σσσσ4� &�	��
R	
�	
�	����
�

C� �%-.	 -%�	

�� �%-.	 -%�	

_� �%X6	 P%P	
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3	 �����	���	����������	� ���������	�	��'���	P9	5�����������	&��	 ���	��	

�@ ��������	���	��3	8��5�	���	������ M���	����	��	 ��M������	��	>;	���������	�	��	

5������	 �D�����'�����	�	�����	�����	��	�����A�	&��	��	�@ ��������	�����A����	���	

�	'����	��	P�	������*	;���	�����	&��	��	 ��M������	���������	����������	 ���	�	��'�'����	

��	 ������	 IP�	 ������J	 ���	��� ��(5���	 ���	�	'����	��� ����	��	 ������	�	 ����	���	

� �������	����	5������	 �D���@����	I�@ ��������	;	��	4J*	

		
������	?�	5���������	�	'����	��	P�	������%	��	��	�����A��	�	 �������	

��	 ��3	 ���	 ���������	 �?��<��	 ���	  ��M������	 ��	 >#%	 ��	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���	

�����'�������	  ���	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 �	 >#%	 �������	 �������	 ��	 ����������	  ���	 �	

�@ �������	 )	 ��	 ��'����	 P9	 �	 PX*	 ;���	 D	 ��5���	 K	 ����������	 ����	 �����	 ��?����	 ��	

 ��M������	I>;	�	>#J%	��	�����	&��	��	��	�������	�������	�� ���������	��	 ��M������	

��	>;	 �	>#	 ���	���	 �����������	��	������	���&����*	
������	�������	��	 ����������%	

����	 D	 ����	  �������	 ���	  ��M������	 �����������	 K	 ����M���	 �����	 �	 K	 ��� ����	

�����D�����	��	
�%	���	5�A	&��	��	'�����	���������	��	8�	5�������	����������5�	��	������	

��	5O�	I�����	��	XQJ*	���	�����	 ����%	����	��	���	���@��	��	�������	� �����	�	���A����	

����	 ��%	 ���	 ���(5��	 ��	�������	 ���	���8��	&��������	��	 ����������	��	 ���	 ���� ��%	

��?��	 ��������<��	 ���	 ��	 ��� �����	  ����D������	 ��	 
�	 �������	 ��	 ����	 ��	 X��Y�Q	

I�@ �������	)J*	


��	�������	���	����������	� ���������	�	��'���	PX	 O�����	��������	

&��%	�������	�'���5���	��	�@ ��������	���	�	'����	��	P�	 ������%	K	������	&��	��	

�?��<��	�� �����	��'��	��	 ��M������	��	>#	���	����	 �������%	������	��	������	��	

������ M����	����	��	5������	���	 ��M������	��	>#	���������	�	��	�����������	���	��$*	

)�	�����	 �����%	 ��	 ��	 ��@��	��	 ��M������	��	>#	 ���	�����	 �������	��	�@ ��������	

���	 ��M������	��	>;	 �D�����'�����	I�@ ��������	7	�	
J%	8�	��	������	���	�����	��	

����������	 ���	  ����	 �	 �� ���	 �'?���	 ����%	 5����������	 �����������	 I'����	 ��	 P�	

������J%	 ���	���	�� ������	���	 ��M������	��	>;	&��	��������	5�������	 ���	�	��'����	

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

"��	�@ ��������	#%	�	�	�	�����	�����A����	 ��������	��	��3	5���������	�	

&��������	��	 ����	��	� ���	�����������*	V�����������	 ����	����������	��	�@ �������	

�%	&����	��	�����A��	� ���	P	 ����	��	� ���%	&��	8��5�	���	�������	�	��� ����	

�����D�����	���	 ����	��	5����������	I5������	��	�D���	/	��'���	PYJ%	�	���	����%	�	�������	
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�	 �� ���	 �'?���	 ��	 ��5�	 �	 ���������	 �� �����%	 &����	 ��� �����	 ���	 ����������	 ���	

�@ ��������	#	�	�*	"�	�@ �������	�	���	����������	�	������	��	L����	��	 ����	��	

� ���	 I�J%	�	��	 ����������	 �����	���������	��� ��(5���	��	�@ �������	#%	�	&���	 �����	

�����A����	 �����	 ��	 ����	 ��	 � ���*	>�	 ����������	������������	 ���'D�	 ��� ��(5���	 ��	

����	�� �����	�	�� ���	�'?���%	�������	5������	� ���������	�	��'���	PY*	

"�	 �@ �������	 F	 5�����������	 &��	 �	 ���������	 ��	������	 ��	 �����	 ��	

��$	�	��3	����@�	���	�������	��	������ M����	��	
�e�	�?�������	�	��	��$	��	�����	��	

P�Q	��	��� �����	 ����D������	�	XQ	�	��� ����	�����D�����	I��'���	PXJ%	�������	

5���������	���'D�	�	�����	 �����������	�����A���	�	'����	��	P�	������*	"�	&��	��	

������	 ���	  ��M������	 ��	 >;	 �	 ��	 ������ M����	 ��	  ����	 ��	 5����������%	 ��	 ����������	

�����	��� ��(5���	��	�@ �������	#%	�	&���	��	���������	�	������	��	��$*	

>�	�@ ��������	;	��	4	�����	�����A����	����������	��@��	��	 ��M������	

��	>;	�����������	 ��	��3	�	'����	��	P�	������	I#@ �������	1	/	���	�����	��	 ����	

��	� ���J%	�������	�	��D��	��	��	�����A��	�	��3	��	��	��'�'����	���	��	L����	�������	

��	������	�	����	� �����	�����	 ��M������	��'��	�	'����	��� ����	����A������	�	L����	

��	 ����	��	� ���	�����������*	

3�	 �������	 ��	 ����������	 � ���������	 ��	 ��'����	 PX	 �	 PY	 5�����������	

&��	��	��	����A��	 ���	������	�	&��������	��	 ����	��	� ���	I�@ �������	1J%	��	8��5�	

 ����	��	 �������	�	�	�������	���	 ���������	��� ��(5��	���	��	����������	�'�����	 ���	�	

�@ �������	;%	�	&���	�����	�����������	�����	��	 ����	��	� ���*	)�	�����	�����%	�	

�@ �������	E%	&����	�����	�����������	9	 ����	��	� ���	I��	�@����������	���	���@��	

�	�����	�	����	��	'����J%	�	&��������	��	�������	����	���	������%	���	�����	��	 ����	��	

5����������	�'��@�	��	-	 �@��*		

"�	�@ �������	=	������������	� ���	��	 ���	�	�@���������	��	����	

���@�%	�	8��5�	���	 ����	��	 �������	��	� ��@���������	Y	��	�	��� ����	2%	������	

�	 ����	 �	 �� ���	 �'?���	 �����	 �	 �����	 ��	 -	  �@��	 ����	 ��	  ���������	 &����	 ��	

����������*	���	���%	��	��	���������	� ���	-	 ���	��	� ���	I�@ �������	4J	8��5�	���	

 ����	��	 �������	��	��� �����	 ����D������%	��	�������	���	�@ ��������	;	�	1%	���%	

�����	�����%	�	#4U	�	�� ���	�'?���	�����	�	�����	��	-	�	-%�	 �@��*	
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>�	5������	����������	 ���	��	������	�����(������	������5��	K	������'�����	U���

&�������	�	��$�����	 ���	��	�@ ��������	���	�	'����	��	�Y	 ������	���	� ���������	

�	��'���	P6*	

	

��'���	P6+	)����	�����(������	�����������	���	������	W��2W�������	�	H28���	��	/	������	���	�	'����	��	�Y	

������	I70V;3$J*	

� � � ��!���F&�AX&������� ��!���b��A!�&�����
�

� �
F&�AX&�������
� �!���"�

F&�AX&�������
��$�"����

��"������ �!���"�� ��"�����
��$�"���������� C� �� _�


� �%�P#��X	 -%�P#��X	 ��P�%�	 P�P�	 �%6	 �-%�	 �%X	 �%�	
�� �%�P#��X	 -%9�#��X	 ����%�	 9-��	 -%Y	 �-%.	 �-%�	 �%�	
#� �%�P#��X	 P%��#��X	 6XXX%X	 9-��	 X%-	 �-%Y	 ��%P	 �%�	
	� �%�P#��X	 -%��#��X	 �-�-%P	 P�P�	 �%6	 ��%�	 -%-	 �%�	
�� �%�P#��X	 -%��#��X	 �P6�%6	 9�.X	 -%�	 �-%Y	 -%.	 �%�	
,� �%�P#��X	 -%��#��X	 �P-.%Y	 9�6-	 �%-	 �-%-	 -%X	 �%�	
�� �%�P#��X	 -%-�#��X	 ��6�%�	 9�XY	 -%�	 �-%Y	 �.%X	 �%�	
5� �%�P#��X	 -%PY#��X	 �Y9�%.	 9-��	 -%�	 ��%Y	 -%9	 �%�	
�� �%�P#��X	 -%�P#��X	 �P.X%�	 9-��	 �%.	 �-%Y	 -%.	 �%�	
8� �%�P#��X	 -%��#��X	 �P��%Y	 9�6Y	 �%-	 �-%-	 -%6	 �%�	
*� �%�P#��X	 -%-.#��X	 ��.Y%�	 9�Y9	 �%6	 �-%�	 -%.	 �%�	
� �%�P#��X	 -%-�#��X	 ��6X%-	 9�Y-	 �%Y	 ��%-	 P%P	 �%�	
�� �%�P#��X	 -%-�#��X	 ��6-%Y	 9�XX	 �%�	 �-%.	 -%6	 �%�	

	


������	 5���������	 �	 ��'���	 P6	 � ���	 ��	 �@ ��������	 
%	 �	 �	 =	

� ���������	 ��'�����	��	�������	�����(������	�����A����*	"�	�@ �������	
	���	�����A���	

���	���������������	��@������	��	 ��M������	��	>;	 �D�����'�����	�%	��	�����	����	&��	

�	'����	���	P�	������%	��	�����	�����	 �� ������	��	�� ���	�'?���*		

"��	 �@ ��������	 �	 �	 =%	 � ����	 ��	 �����	 ����	 �������	 �	 �����	 U���

&�������%	� ���������	�������	�	��� ����	�����D�����	I��'���	P6J*	>	�@ �������	

�	 � �������	 ���	 ������ M���	 �����������	 ��������5��	 �	 ��� ����	 �����D�����%	

5���������	 &��	 �	 ���	 ��	 ������	 ����	  ����	 ��	 � ���	 ��	 ���	  ���(5��	  ���	 ��	 ���	 ���	

�������	��	'��	&��������	�	��3*	"�	�@ �������	=%	�	&���	�����	�����������	��	������	

����	  ����	 ��	 � ���%	 ���	 ���	  ��M������	 ��	 >;	 ��@��%	 8��5�	 ���'D�	  ��'�����	 ��	

�������	&����	�����A���	�	�����	��$�����*		
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>	 '����	 0�����%	 ��&������	 ���	 �	 �������	 $33�;	 ��	 1��8�	 ��	 ����%	 D	

��� ����	 ��	-�9	������	������'�(���	��	6	���@��	��	5O�	 ��������%	�������	������	����	

������	�	������	6�*	����	����	5O�	���	�����A���	���	�M����	F�����'���	FP)	IP.	4��� �@���J	

�	 �����������	 ����*	 3	 ������	 ��	 5O�	  ���	 ������	 ���	 ������	 ���	 ��	 -���	 �%	

 �� ��������	��	�������	��	���������	�	������	�	�����	��	�X	��*	3	��������	�D���	

��	������	D	��	9�9	�%	���	���	5�������	��	��������	��	� ��@���������	YQ*	3�	������	

�����	 ������������	����������	��	���������	���	�����	 ���	����G���	���@�����*	

����	 ����	  ��?���	 �����A�����	 ���'D�	 �	 �������	 ��	 �����������������	

������	 ��������	 ����	  ��&����%	 �	 &���	 D	 ��� ����	  ���	 ��$	 )=9�����	 ��	 �������	 $�3"�

"�5����	�	��� �����5��	��	8���G���	�	 ����G���*	 	
��	����	 �������	 ������	��	 ����������	

���	������	 ��� ����5��	I
�f�J	���	������	���	�	 �������	��	�������	$�3"%	��	����	��	

-X���	��	 ���	�	 �����������	����������	 ��� ���������*	����	�	 ������	�����	'����	��	

������%	 ���	 �������	 '���	 ���	  ���������	 �	 �����	 ��	  ��?���*	 !����A�����	  ���	 ����	 �	

���� ���	��	�� ������&T����	=#;
3	�0^	-���%	��?��	�����	�����	 ����������	��	��?���	

���	�	 0���	7���������	��	4����������	 
��(��	 I074
J*	 �����	 ��	 �����	 ���	 �����<��	

��5��	 �	 '���	 �����	  ����������	 �	 ������	 ����"�5	 ��	 <�3������ G�	������ �=����	�	

I"�5����J%	����	����	���������	��	����������	���	������	 ��� ����5��	���	������*	

����	 ����	 '����	 ��	 ������	 �����	 �����A����	 X�	  ����	 ��	 ������	

���������	 ���	 ���� ���	 ��$	 ��	 �� ��	 ���&T����	 �	  ��� ����������	 ���	 �	 �D����	 ��	

 �����������	����������%	 ���������	���	 �������	�	�����	��	���(�����*	)�����	X�	

 ����%	 9Y	 �����	�����A����	 ����	 ����	��	 �������	 �	 Y	 ����	 ����	 ��	 5����������	��	

��� �	 ��	 ������	 �����A����*	 >�	  ����	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��������������	 �	

����G���	=�$	���	 �������	��' �@��%	���	�������	��	&��������	 ��������	


���������	��	�����	��	'����	0�����%	 ��5�����	�������	�	�������	��	

����'�����	 �����	����5��5����*	 ;���������%	 ��	 ��'�'����	 ��� ����	  ��	 X�	 ������	 ���	

����������%	 �������	 ������	 �	 ������	 Y�*	 #���	 ��'����	 �	 '����	  �����	 ���	 '��	

������'�����	��	 ����	��	� ���	�%	�������	��	������	����	 ��&����%	��	�������	�������	��	

��3	 �����	 ����A����	 ����	 ��'�'����	  ���	  ������������	 �����	 ���������	 ��	 '����	

��� ����	��	������*	



���S�����G�J��=�	���	���
�	��	
������
�
 
 
 

��������)3	$;=V3	����

-�Y

unesp  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

������	Y�+	7����	0�����+	I�J	'����	��� ����	I-�9	������J	���	�	������'�����	���	 ����	��	� ���	�	

5����������N	I'J	$�'�'����	��	X�	������	����������	��'��	�	'����	��� ����%	���	�	������'�����	���	 ����	��	

� ���	�	5����������*	

	

	

D�5�5����=�	���	���
���������
����
�B2B������	�%>�����	�
�

	

"����	'����	��� <����	��	&��A�	 ����	���	����������	 ��8������	�	

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

5����������	 ��	 ��� �*	 �����	 �������	 ��������������	 6�X	  ����	 ��	 �����%	 ���������	

��	��6X	�'���5��<��	��	������*	3�	��������(������	���	�@ ��������	�����A����	���	����	

'����	��	X�	������	������	� ���������	�	��'���	P�*	

	

	

Δ	�	 ����	��	� ���*	
				�	 ����	��	5����������	I�J	

I'J	
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��'���	P�+	)��������	���	�@ ��������	���	�����	��	'����	��	X�	������	/	7����	0�����*	

������ ���G ����!������� ���G ����!�������
�����!����
�M����

�����!����
%�������NR��


�
��@��	���	5������	 �D�

����'�����		
=�5��	 -�	 P	

��
��@��	���	5������	 �D�

����'�����		
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-�	 P	

#�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
=�5��	 -�	 P	

	�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-�	 P	

��
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-X	 �	

,�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9	 P	

	

"����	 '����	 ��	 ������	 �����	 �����A����	 �������	 ����������	 ��	

 ��M������	��	>;	 �D�����'�����	�	 ��������	��	��3	 ���	�	���������	���	 ��M������	��	>;	

 ���	�	��'����	��	������	���	������	��	0�����*	

"��	 �@ ��������	 3	 �	 7	 �����	 �����A����	  ������������	 ��	

���������������	 ���	 ��	  ��M������	 ��	 >;	  �D�����'�����%	 �����������	 ��	 ��� �	 ��	

1�����	��	����	���	��	������	����������	 ���	����G���	���@�����	I�����	)	/	��'���	-�J*	

"��	�@ ��������	��������	�����	�����������	 ��������	��	��3	���	�	���	�?��<��	��	

����������	 ��	 
�	 �	 5���������	 �	 &��������	 ��	  ����	 ��	 � ���%	 ��	 �����	 �	 '�����	 �	

�����������	��	������	�	�����	&��	 �� ������	��	���8����	����������*	


���	 ����������	 ���	 �@ ��������	 �����A����	 I���������A����	 �	 ��'���	

P�J%	��	��'����	P.%	9�	�	9-	� �������%	��� ����5�����%	��	5������	�	��	������ M����	��	

 ��M������	 ��	 >;	 ��	 �����	 ���	 5������	  �D�����'�����%	 �	 #4U	 ���	 ������ M����	 ��	

 ��M������	��	>#	��	�������	���	5������	�����������	 ��	�����������������	������%	�	�	

#4U	��	 ����	��	5����������*	"�	L�����	��8�	��	��'���	9-	���	���'D�	� ���������	��	

 �����<��	�� ������	I 	σ J	�	�������	���	����������	�������������*	
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��'���	P.+	���M������	��	>;	���������	��	�@ ��������	�	������ M����	����	 ��M������	��	>;	���������	�	

��	 �D�����'�����	 ���	��	������	���	�����	��	'����	��	X�	������	/	7����	0�����*	

	
	 � ���G ����!�������

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
12 PA/ 3 PV	

9.%P.�	
Z,�	�%PP�	

��%96.	
Z,�	�%��9	

�%-9.	
Z,�	�%���	

�Y%�P	#��6	
Z,�	-%-Y	#��6	

-%-�	#��.	
Z,�	-%�-	#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
12 PA/ 3 PV	

9.%�-9	
Z,�	�%���	

��%PX�	
Z,�	�%��9	

�%-P6	
Z,�	�%�-	

�Y%PP	#��6	
Z,�	-%-�	#��6	

-%��	#��.	
Z,�	-%�9	#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
15 PA/ 0 PV	

9.%�-9	
Z,�	�%���	

��%PY�	
Z,�	�%��9	

�%-P6	
Z,�	�%�-	

�Y%-9	#��6	
Z,�	-%-.	#��6	

-%�Y	#��.	
Z,�	-%�X	#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 3 PV	

9.%���	
Z,�	�%��Y	

��%P�-	
Z,�	�%��X	

�%-P6	
Z,�	�%�-	

�X%YP	#��6	
Z,�	-%-�	#��6	

.%�.	#�-�	
Z,�	-%-�	#�-�	

�

� 	�!���MG����!	

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
12 PA/ 3 PV	 ��%9-X	 ��%�-X	 �%-P6	 ��%X#��6	 �%Y#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
12 PA/ 3 PV	 �%��-	 ��%�.9	 �%-�X	 ��%�#��6	 �%�#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
15 PA/ 0 PV	 �%��-	 ��%�.Y	 �%-�X	 ��%Y#��6	 �%-#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 3 PV	 �%��.	 ��%--Y	 �%-�9	 ��%�#��6	 -%9#�-�	

	

	

��'���	9�+	#���	4D���	U���������	���	������ M����	����	��	����������	���	
�f�	���������	�	��	���������	

 ���	��$	�	������	���	�	'����	��	X�	������	I0�����J*	

   EMQ  

Experimento X0 (m) Y0 (m) Z0 (m) 

A OI fixo pré-calibrado/OE 
livre/ 12 PA/ 3 PV	 9%�9Y	 P%�P�	 �%XYP	

B OI fixo pré-calibrado/OE 
0,2m/ 12 PA/ 3 PV	 -%�-Y	 �%���	 �%XX-	

C FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
12 PA/ 3 PV	 -%�6�	 X%�Y6	 -X%9�.	

D FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
12 PA/ 3 PV	 �%-X6	 �%�.9	 �%-P�	

E FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
15 PA/ 0 PV	 �%-X6	 �%�.9	 �%-9-	

F FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 3 PV	 �%-9�	 �%��Y	 �%-9.	
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��'���	9-+	4D���	�	#4U	���	������ M����	��	 ����	��	5����������%	�	��	 �����<��	�� ������	I 	σ J	���	

 ����	�	�� ���	�'?���	 ���	��	������	���	�����	�����	/	'����	��	X�	������	I0�����J*	

�JM��� ����� � �L����D E� ��F�D E� ��F�D��	E�

�
OI fixo pré-

calibrado/OE livre/ 12 
PA/ 3 PV	

C� �%�.X	 �%���	 �%.	

�� ��%�Y-	 �%��P	 -%-	

_� �%P96	 �%6..	 P%�	

��
OI fixo pré-

calibrado/OE 0,2m/ 
12 PA/ 3 PV	

C� ��%��6	 �%X.Y	 �%9	

�� ��%�Y�	 �%9-.	 -%6	

_� ��%X9P	 -%-9.	 9%Y	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
livre/ 12 PA/ 3 PV	

C� �%--X	 �%�P�	 -%�	

�� ��%�-�	 �%�X6	 -%�	

_� �%P6�	 -%�-9	 9%-	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 12 PA/ 3 PV	

C� �%���	 �%-PY	 �%X	

�� ��%�9X	 �%�X.	 -%�	

_� ��%�Y6	 �%���	 �%�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 15 PA/ 0 PV	

C� �	 �	 �	

�� �	 �	 �	

_� �	 �	 �	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 3 PV	

C� ��%�-X	 �%-X6	 �%Y	

�� ��%-�9	 �%��6	 �%�	

_� �%YX.	 �%6�Y	 �%�	

σσσσ4� &�	��
R	
�	
�	����
�

C� �%�X	 -%�	

�� �%�X	 -%�	

_� �%��	 P%X	

	
	

�����	 ����������	 � ���������	 �	 ��'���	 P.	 5�����������	 &��	 ��	

������ M����	 ����	��	  ��M������	��	>;	 ���������	�	 �D�����'�����	 �������	�	�����	��	

�%��-	��	 ���	�	����M���	�����%	�%�.9��	I-9	 �@���J	 ���	�	���������	@�	�	�%-�X	��	I-�	

 �@���J	  ���	 �	 ���������	 2�*	 "������	 &��	 �����	 ������ M����	 �����	 ��������5������	

���������	���	������ M����	���������	��	�@ ��������	���	�	'����	��	70V;3$	I��'���	

�.J*	3�D�	��	��	���������	��'�����	��������	��	������	���	������%	�������	�	����	��	��	

�M�����	F�����'���	�����	 ������	 ��	���	��������	��	�����	�	B��E	�������	�	���	��	

1�8�	 ��	 ����%	 ����	 ��	  ��?����	 ��	 70V;3$	 �	 ��	 0�����*	 "����	 ����%	 ��	 �M�����	 ���	

����������	�	 ��������	��	����'���<��	�����A����*	

	3����	����	��	�@ ��������	�����A����	���	�	7����	70V;3$	5�����������	

&��	 �	 �@ �������	 ��	 ��3	 ���	 ���������	 �?��<��	 ��	 
�	 I�@ �������	 
J%	 ��	 8��5�	

�������	��	'��	&��������	�	���������	���	 ��M������	��	>;	I��'���	P.J%	���	�����	5������	

��	���5��� �����	 ���	��	 ��M������	���������%	 ���� ������	�	&��	��	������	K	����M���	
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�����	 I�%PP	 ��J*	 ;���	  ��&��%	 �������	 ?�	 ���������%	 ������	 ����	 ����������	 ����	 ��	

 ��M������	��	>;	�	>#	I�����	��	-��Q	����	�	����M���	�����	�	�	��� ����	S�	�	Y��6�Q	

����	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	 ��	 ��� �����	  ����D������	��	 
�J	 �%	 �����	

����%	��	��	 ���	�������	�� ���������	�����	 ��M������	���	&��������%	���	5�A	&��	

��	��	���	5�������	����������5�	��	�����������	��	������	I������	��5�������%	���A����	

�	5�������	��	������	�	�����	��	���P�QJ*	
���	��	���@��	��	'����	0�����	�����	���������	

�	 �������	 �����������%	 �	 ����������	 ����	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	 ��	

����������	��	
�	�����	����	��	 ��M������	@�	↔	]�	�	2�	↔	^�*		

3�D�	�����%	5�����������	&��	�	'����	70V;3$	��	 ��M������	 �����������	

K�	����������	��	 ���	 ���� ��	�	�@ �������	���	 �?��<��	�	
�	 I#@ �������	#	/	

��'���	 �.J	 �����	 ���������	 ���	 ���8��	 &��������	 ��	 &��	 �	 �@ �������	 ��	 �����	

��������(�����	�����A���	���	�	7����	0�����	I�@ �������	
	/	��'���	P.J*	�������	��������	

����	����	K	���@�	���A���	 ������	�	'����	70V;3$%	&��	���8����	�	�����������	��	������	

 ���	����'�����%	���	���	���@�	�	������	 �� ��������	K�	������	����*	)����	����%	 ����	

����������	 �'�����	  ���	 �	 �@ �������	 #	 ��	 '����	 70V;3$	 5�����������	 &��	 ��	 8��5�	

����������	����	�	��� ����	@�	�	�	���������	^�	��	
�	�	���@�	���A���%	���	5�A	&��	��	

��������	��	 ������	�	��	 ������	 �������	�����������%	 ��������	���8��	���������	���	

����������	 ��	  ���	  ���� ��	 ��	 ������<��	 ��	 &��	 ��	 ��	 ��� <�	 ��	 �������	 ��	

�����������������	������*	

���'D�	 ��	  O��	 5��������	 �	 ��'���	 P.	 &��	 �	 �����A����	 ��	 ��	 L����	

��'�����������	�������	��	 ����	��	� ���	I�@ �������	�	/	&�����	 ����	��	� ���J	��	

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

�@ ��������	 )	 �	 #%	 ��	 &����	 �����	 �����A����	 ��A�	 �	 &��A�	  ����	 ��	 � ���%	

��� ����5�����*	!�	����	�	���	����������	����	����	D	�	�������	��	���@��	���A����%	&��	

���8������	�	���������	��	'����*	

"�	 &��	 ��	 ������	 ���	 ����������	 � ���������	 ��	 ��'����	 9�	 �	 9-	

5�����������	&��	��	��	���������	�?��<��	�� �����	K�	����������	��	
�	�	�	�������	���	

��3%	 ������	��	���8����	 ����������	 �	 �?����	 ��	'����%	 ���	 �&����	 ������ M����	 ��	

 ��M������	��	>#	�	���8��	&��������	�	�����������	��	����������	�������������	�	

������*	
������	��	�������	����	���'��8�%	 ���������	K	���������	���	 ��M������	��	>;	

 ��	��3	 ���	��	��'�'����	��	������	�	&���	��	��� <�	��	���	����	��	 ����	��	� ���%	
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 ���	 ��	 �������	 �����	 � �������	 ��	 '����	 ��� ����%	 &��	  ���	 ���	  ���������	 ���	 ��	

L����	�(���	��	 ����	��	� ���*	

>�	5������	����������	 ���	��	������	�����(������	������5��	K	������'�����	U���

&�������	�	��$�����	 ���	��	�@ ��������	�����A����	���	� ���������	�	��'���	9�*	

	

��'���	9�+	)����	�����(������	�����������	���	������	W��2W�������	�	H28���	��	/	������	���	�	'����	��	X�	

������	I0�����J*	

� � � ��!���F&�AX&������� ��!���b��A!�&�����
�

� �
F&�AX&�������
� �!���"�

F&�AX&�������
��$�"����

��"������ �!���"�� ��"�����
��$�"���������� C� �� _�


� �%�P#��X	 -%-9#��X	 -�-�%9	 ��X�	 �%6	 ��%P	 �%6	 �%P	
�� �%�P#��X	 6%99#��X	 �9Y�%X	 �-.�	 ��%�	 �-%-	 ��%�	 �%P	
#� �%�P#��X	 -%�P#��X	 -�.�%.	 ��96	 �%�	 ��%-	 �%Y	 �%P	
	� �%�P#��X	 -%-.#��X	 -PX�%Y	 �-.P	 -%�	 ��%�	 ��%X	 �%P	
�� �%�P#��X	 -%��#��X	 -PY6%P	 ����	 �	 �	 �	 �%P	
,� �%�P#��X	 -%�9#��X	 --Y�%-	 �-6�	 ��%-	 ��%�	 P%6	 �%P	

	

)�	 ������	 ���	 ��	 ����������	 ���	 ������	 �����(������	 U���&�������	 �	 ��

$�����	� ���������	�	��'���	9�	5�����������	&��	�	�@ �������	7	���	��?������	�	�����	

U���&�������*	"����	�@ �������	���	�����A���	�	���������������	���	��	 ��M������	��	>;	

 �D���@����	 �	 ����'�����	 ���������	 �	 �?��<��	 �� �����	 ��'��	 ��	 ����������	 ���	 
�e�*	

)����	 ����%	 ���	 �	 ���������	 ��@�	 ��'��	 �����	  ��M������	 ���	 5������	 ������ ����	 ��	

��'����	 ��	 ������	  ��?������	 �	 �������	 ��	 �?��������%	 ����	 ��	 5����	 &��	 ��	

 ������<��	��'��	 ��M������	��	���������	����&�����*	

"�	 �@ �������	 �%	 � ����	 ��	 ���	 ����	 ������	 �	 �����	 U���&�������%	

� �������	�������	�	��� ����	�����D�����%	�������	������	�	��'���	9�*	)�	�����	

�����	&��	��	5��������	�	'����	70V;3$%	�	���	��	��	L����	����A���	��	 ����	��	� ���	

��	��	�������	���&����	 ���	��	���	���	�������	��	'��	&��������	�	��3*		

		

	

D�5�5�$��=�	���	���
���������
����B����������	���J��45�����	�
�

	

"����	 �����	 ���	 � ���������	 ��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	 �	 '����	

��� ����	��	������	��	0�����*	
������	��������	�	������	Y�%	�	'����	D	�������	 ��	
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-�9	 ������	 ������'�(���	 ��	 6	 ���@��	 ��	 5O�	  ��������*	 �����	 �����A����	 X�	  ����	 ���	

����������	��	������	��8������%	���	&����	9Y	�����	�����������	 ����	��	� ���	�	Y	

�����	����	 ����	��	5����������*	"����	'����	��� ����	�����	��������������	�������	

�-6-	  ����	 ��	 �����%	  �� ��������	 669Y	 �'���5��<��	 ��	 ������*	 >�	 �@ ��������	

�����A����	���	����	'����	��	������	����������	���������	�	��'���	9P*	

	

��'���	9P+	)��������	���	�@ ��������	���	�����	��	'����	��	-�9	������	/	7����	0�����*	

������ ���G ����!������� ���G ����!�������
�����!����
�M����

�����!����
%�������NR��


�
��@��	���	5������	 �D�

����'�����		
=�5��	 9Y	 Y	

��
��@��	���	5������	 �D�

����'�����		
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9Y	 Y	

#�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
=�5��	 9Y	 Y	

	�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9Y	 Y	

��
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

��	 Y	

,�
��3	

�%	@�%	2�%	B-%	B�	��5���	
;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9	 Y	

��
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
X�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9Y	 Y	

5�
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
X�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

-�	 Y	

��
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
X�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9	 Y	

8�
��@��	���	5������	

�����������	�	'����	��	
X�	������	I#@ �������	1J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

�	 Y	

	


������	 � ��������	 �	 ��'���	 9P%	 ��	 �@ ��������	 3	 �	 7	 ���	

�����A����	  ������������	 ��	 ���������������	 ����������	 ��	  ��M������	 ��	 >;	  �D�

����'�����	 ���	 ��	 ������	  �D�����������	  ���	 ����G���	 ���@�����	 I�����	 )	 /	 ��'���	 -�J%	

���	�	���	�?��<��	��	����������	��	
�	 ��5����	 ���	�������	��	�����������������	

������*	

"�	�@ �������	
	���	��������	���	��3	���	���������	�������<��	��	 ���	

��'��	��	����������	��	
�%	�	���	��	5��������	�	 ����'�������	��	���� ����	��	 ��M������	��	
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>;	 ��	 ���	 ��������*	 1�	 ��	 �@ ��������	 )	 ��	 �	 �����	 �����A����	  ��������	 ��	 ��3	 ���	

������������	�	&��������	��	 ����	��	� ���	�����������*	

>�	�@ ��������	�	��	1	�����	����5��5����	���	��	 ��M������	��	>;	 �D�

��@����	��	5������	�����������	�	��'�'����	��	X�	������%	�	5���������	�	&��������	

��	 ����	��	� ���	�����A���	�	�?����	��	'����*		

>�	 �@ ��������	 �����	 �����A����	 ���	 �	  �������	 
4
	 �	 ��	 ����������	

���	� ���������	��	��'����	99	�	9Y*	3	��'���	99	���A	��	 ��M������	��	���������	�������	

���������	 ��	�@ ��������	 ���	 ��3%	 '��	 ����	 ��	 ������ M����	 ������	  ��M������	 ��	

�������	���	5������	���	 ��M������	��	>;	 �D�����'�����	I�����	)	/	��'���	-�J*	3	��'���	9X	

� ������	 ��	 5������	 ��	 #���	 4D���	 U���������	 I#4UJ	 ���	 ������ M����	 ����	 ��	

����������	���	
�f�	���������	�	��	�'�����	 ��	��$%	�&����	&��	�	��'���	9Y	������	�	

#4U	 ���	 ������ M����	 ��	 ����������	 ���	  ����	 ��	 5����������%	 ���	 ��	 5������	 ���	

 �����<��	�� ������	Iσσσσ4J	��	����������	��	 ����	�	�� ���	�'?���*	

	

��'���	99+	���M������	��	>;	���������	��	�@ ��������	�	������ M����	����	 ��M������	��	>;	���������	�	

��	 �D�����'�����	 ���	��	������	���	�����	��	'����	��	-�9	������	/	7����	0�����*	

	 � ���G ����!�������

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
46 PA/ 6 PV	

9.%66�	
Z,�	�%-X-	

��%9��	
Z,�	�%�--	

�%-X-	
Z,�	�%�-�	

�6%YY	#��6	
Z,�	Y%YX	#���	

-%�Y	#��.	
Z,�	6%-�	#�--	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
46 PA/ 6 PV	

9.%�-Y	
Z,�	�%��-	

��%PY�	
Z,�	�%���	

�%-96	
Z,�	�%��-	

�6%.6	#��6	
Z,�	Y%6X	#���	

-%��	#��.	
Z,�	6%-.	#�--	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
20 PA/ 6 PV	

9.%�-X	
Z,�	�%��-	

��%PY�	
Z,�	�%���	

�%-9Y	
Z,�	�%��-	

�6%.-	#��6	
Z,�	Y%9X	#���	

-%��	#��.	
Z,�	Y%�Y	#�--	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 6 PV	

9.%�-Y	
Z,�	�%��P	

��%P��	
Z,�	�%���	

�%-9Y	
Z,�	�%��-	

�6%6�	#��6	
Z,�	Y%P-	#���	

-%�Y	#��.	
Z,�	Y%6-	#�--	

�

� 	�!���MG����!	

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
46 PA/ 6 PV	 ��%�PX	 ��%-P�	 �%-P�	 ��%-#��6	 9%�#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
46 PA/ 6 PV	 �%��P	 ��%�.6	 �%-P9	 ��%9#��6	 9%P#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
20 PA/ 6 PV	 �%���	 ��%-�9	 �%-P9	 ��%9#��6	 9%P#�-�	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 6 PV	 �%��P	 ��%--X	 �%-P9	 ��%�#��6	 9%�#�-�	
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��'���	9X+	#���	4D���	U���������	���	������ M����	����	��	����������	���	
�f�	���������	�	��	���������	

 ���	��$	�	������	���	�	'����	��	-�9	������	I0�����J*	

   EMQ  

Experimento X0 (m) Y0 (m) Z0 (m) 

A OI fixo pré-calibrado/OE 
livre/ 46 PA/ 6 PV	 X%�-�	 P%6X�	 �%Y��	

B OI fixo pré-calibrado/OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV	 -%P.6	 �%�YX	 �%9�X	

C FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE livre/ 
46 PA/ 6 PV	 -%-X�	 -%6.6	 -%9.�	

D FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
46 PA/ 6 PV	 �%-YX	 �%�.6	 �%-XX	

E FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
20 PA/ 6 PV	 �%-Y�	 �%�.-	 �%-XX	

F FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 0,2m/ 
4 PA/ 6 PV	 �%-XP	 �%���	 �%-9�	

G OI fixo bloco 50 imagens/OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV �%-.�	 �%-��	 �%-Y-	

H OI fixo bloco 50 imagens/OE 
0,2m/ 10 PA/ 6 PV �%-��	 �%�.P	 �%-X.	

I OI fixo bloco 50 imagens/OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV �%-66	 �%�.P	 �%-XY	

J OI fixo bloco 50 imagens/OE 
0,2m/ 2 PA/ 6 PV �%-6�	 �%�.X	 �%-X�	
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��'���	9Y+	4D���	�	#4U	���	������ M����	��	 ����	��	5����������%	�	��	 �����<��	�� ������	I 	σ J	���	

 ����	�	�� ���	�'?���	 ���	��	������	���	�	'����	��	-�9	������	I0�����J*	

�JM��� ����� � �L����D E� ��F�D E� ��F�D��	E�

�
OI fixo pré-

calibrado/OE livre/ 46 
PA/ 6 PV	

C� ��%��-	 �%PP-	 -%P	

�� �%�P6	 �%-6�	 �%6	

_� �%��.	 �%X6.	 �%P	

��
OI fixo pré-

calibrado/OE 0,2m/ 
46 PA/ 6 PV	

C� �%��X	 �%99-	 -%�	

�� �%��X	 �%-99	 �%Y	

_� �%�.P	 -%�YP	 9%P	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
livre/ 46 PA/ 6 PV	

C� �%�YX	 �%�.�	 -%�	

�� �%�P�	 �%-..	 �%�	

_� �%��.	 �%Y9X	 �%Y	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV	

C� �%��.	 �%�P�	 �%.	

�� �%�9P	 �%-X.	 �%Y	

_� �%--X	 �%�P9	 �%.	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 20 PA/ 6 PV	

C� �%�9P	 �%��6	 �%�	

�� �%�.X	 �%-9-	 �%Y	

_� �%�P�	 �%-YP	 �%6	

�� FPA (f,x0,y0,k1,k2)/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV	

C� �%���	 �%�P9	 �%.	

�� �%���	 �%--Y	 �%X	

_� �%�XY	 �%�6X	 -%-	

��
OI fixo bloco 50 

imagens/OE 0,2m/ 46 
PA/ 6 PV 

C� �%�.6	 �%�P6	 �%.	

�� �%�9P	 �%-X�	 �%Y	

_� �%�6�	 �%�-X	 �%.	

L�
OI fixo bloco 50 

imagens/OE 0,2m/ 10 
PA/ 6 PV 

C� �%�.Y	 �%�P9	 �%.	

�� �%�YP	 �%-��	 �%9	

_� �%���	 �%-.9	 �%�	

	�
OI fixo bloco 50 

imagens/OE 0,2m/ 4 
PA/ 6 PV 

C� �%-�9	 �%�9�	 -%�	

�� �%���	 �%-P�	 �%X	

_� ��%�P�	 �%�.P	 -%�	

)�
OI fixo bloco 50 

imagens/OE 0,2m/ 2 
PA/ 6 PV 

C� �%-Y�	 �%�XX	 -%�	

�� �%�-�	 �%-�9	 �%X	

_� ��%��Y	 �%�.�	 -%�	

σσσσ4� &�	��
R	
�	
�	����
�

C� �%�X	 -%�	

�� �%�X	 -%�	

_� �%��	 P%X	

	


��	'���	��	����������	� ���������	�	��'���	99	5�����������	&��	 ���	

��	�@ ��������	)	��	�	��	 ��M������	��	>;	�����	���� ������	��	�����	 ������%	�����	

&����	���	�����A���	��	L����	 �&���	��	 ����	��	� ���	 I9	 ����	/	�@ �������	�J*		

V�����������	 &��	 �	 �@ �������	 
%	 �	 &���	 ��	 ���	 ����������	 ���������	 ��'��	 ��	

����������	 ��	
�%	 �	 �������	 ��	 ��3	 ��	 � �������	 '��	  �������%	 ���	 5�A	 &��	��	 ���	

 ���(5��	 �������	 �� ���������	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 �	 >#%	 ����	 ��	 5����	 �	 ����������	
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����	�����	 ��M������*	 0����������	 ���'D�%	 �������	 ?�	���������	 ��	 ����������	 ���	�	

'����	��	X�	������%	&��	��	�����	��	��� �����	��	 ���	 ���� ��	�����	���������	

���	�����'�������%	 ��5�5������	��5���	K	�������	��	���@�	���A���	�	'����	��	0�����*	


���	 ��	 �����	 �� �����	 �?��<��	 ��	 >#	 �	 �@ �������	 
%	 ��	

������ M����	��	 ��M������	��	>#	�	��	����������	��	 ����	�	�� ���	�'?���	I��'����	

9X	 �	 9YJ	 �����	 ����	 ����������5��%	 &����	 ��� ������	 ���	 ������	 �@ ��������	 ���	

�����������������	 ������*	 	"�	 �@ �������	 �%	 �	 &���	 ���������	 9	  ����	 ��	 � ���	 �	

��3%	 � �������	 ����	 ��	 ����������	 ���	  ����	 �	 �� ���	 �'?���	 �����	 &��	 ��	

�@ ��������	 )	 �	 #%	 �������	 ?�	 8�5��	 ����	 5���������	 ��	 ������	 �@ ��������*	 3	  �����	

������	 �@ ��������	 ���������	 &��	 �	 ��3	 ��5�	 ���	 � ������	 ��	 ����<��	 ���	 �����	

������'�����	 ��	  ����%	  �� ��������	 �����	 �����'�������	 �	 �����������	 ���	

 ��M������	 ��	 ���������	 �������*	 4����	 ���	 �	 ���	 ��	 ���@��	 ���A����%	 5���������	 ��	

�@ ��������	���	�	7����	70V;3$%	�	�������	��	��3	���	��	L����	����A���	��	 ����	��	

� ���	 ��	 � �������	 �	 �����	 &��������	 &��	 ��	 �����<��	 ���	 ���	 ������'�����	 ����	

����	��	 ����*	

>�	�@ ��������	�	��	1	�����	�����A����	����������	��@��	��	 ��M������	

��	>;	�����������	 ��	��3	�	'����	��	X�	������%	�������	�	�����������	 �� ����	��	

��	�����A��	�	��3	��	��	��'�'����	���	��	L����	�������	��	������	�	����	� �����	�����	

 ��M������	 ��'��	�	'����	��� ����%	��	 �����	�	 ����A��	�	 &��������	��	 ����	��	� ���	

����������*	

�����	 ����������	� ���������	��	��'����	9X	�	9Y	5�����������	&��	��	��	

����A��	��	&�����	5�A��	�	&��������	��	 ����	��	� ���	I�@ �������	FJ%	��	8��5�	 ����	

��	  �������	 �	 �	 �������	 ���	 ���������	 ��� ��(5��	 ���	 ��	 ����������	 �'�����	  ���	 �	

�@ �������	�%	�	&���	�����	�����������	�����	��	 ����	��	� ���*	3�	��	���������	��	

L����	�(���	 ��	  ����	 ��	 � ���	 I�@ ��������	 ;	 �	 1J%	 �	 �������	 �	 �� ���	 �'?���	 ���	

 ����	  ��?�������	 I��	 ����	 ��	 6	 ��	 �	 ��� ����	 �����D�����J	 ��	 �������	 ���	

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

5�����������	 &��%	 ��	 ��	 ���������	��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �����������	  ��	

��3	 ��	 ��	 ��'�'����	 ��	 ������%	  ������	 ����A��	 ��������5������	 �	 &��������	 ��	

 ����	��	� ���	�	'����	��� ����	��	������	���	�����	��	�����������������	������%	
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������A���	 � ���	  ����	 ��	 �@����������	 �������	 �	  ����	 ��������	 �	 �����	 ��	

'����*		

>�	5������	����������	 ���	��	������	�����(������	������5��	K	������'�����	U���

&�������	 �	 ��$�����	  ���	 ��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	 ����	 '����	 ��	 0�����	 ���	

� ���������	�	��'���	96*	

	

��'���	96+	)����	�����(������	�����������	���	������	W��2W�������	�	H28���	��	/	������	���	�	'����	��	-�9	

������	I0�����J*	

� � � ��!���F&�AX&������� ��!���b��A!�&�����
�

� �
F&�AX&�������
� �!���"�

F&�AX&�������
��$�"����

��"������ �!���"�� ��"�����
��$�"���������� C� �� _�


� �%�P#��X	 -%�.#��X	 X�6�%.	 �-.�	 ��%P	 �-%�	 �%�	 �%�	
�� �%�P#��X	 .%P-#��X	 P.-9P%P	 �6X-	 -%X	 �%9	 9%X	 �%�	
#� �%�P#��X	 -%��#��X	 9-�9%�	 6-6X	 ��%-	 ��%�	 �%Y	 �%�	
	� �%�P#��X	 -%PY#��X	 X6-9%6	 �69Y	 ��%-	 �%�	 �%9	 �%�	
�� �%�P#��X	 -%�P#��X	 X-�-%�	 �YY6	 ��%.	 �%.	 ��%6	 �%�	
,� �%�P#��X	 -%-6#��X	 9�9P%6	 ���9	 -%Y	 �%�	 ��%6	 �%�	
�� �%�P#��X	 -%9�#��X	 X��Y%�	 �6X-	 �%-	 �%-	 �%P	 �%�	
5� �%�P#��X	 -%�P#��X	 X-�Y%�	 �Y9�	 �%�	 ��%-	 ��%Y	 �%�	
�� �%�P#��X	 -%��#��X	 X�XP%6	 �Y�P	 �%�	 -%X	 ��%�	 �%�	
8� �%�P#��X	 -%�-#��X	 X���%6	 �9��	 �%�	 -%.	 �%X	 �%�	

	

)�	�����	����	&��	 ���	 5���������	��	 ������	 �����A����	 ���	�	'����	��	

0�����	 ���	X�	 ������%	 �	 �@ �������	 �	 &���	 ���	 �����A���	 �	 ���������������	 ���	��	

 ��M������	 ��	 >;	  �D���@����	 �	 ����'�����	 ���������	 �	 ���	 �?��<��	 �� �����	 ��'��	 ��	

����������	���	
�e�	I�@ �������	7J	��	���	������	��	������	�����(������	�����A����*	;���	

 ��&��	 ��	 � �����	 ���	 �?����	 �'������	 ��'��	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 ���	 5������	 ��	

����(������%	������	��	 ������<��	��'��	 ��M������	����&�����*	

	

	

Y*9*9*�*-	������	���	��	�������	��	7��G	�	#'��	/	7����	��	-�9	������	I0�����J	

	


���	�@ ��������	���������	���	�	'����	��	������	��	0�����%	����	

�����	� ����������	������	��	��3	���	��	�������	��	7��G	�	#'��*	#����	�������	���	

��������	������	��	 ������������	��	���������������	���	 ��M������	���������	��	
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�M�����	���������	�	��������%	�	�����	�����A����	 ���	��	5��������	��	����������	�'�����	��	

�������	��	�M�����	��������	��	�D���	�������%	�������	���������	����	���'��8�*		


������	 � ��������	 �	 
� (����	 ;;;%	 ��	 �������	 ��	 7��G	 �	 #'��	

������������	��	 ���O����	��?��	�����������	�������	��	�������	��	���������	���	�����	�	

������	 �����	 ������������	  ��5������	 ��	  �������	 ��	 �&�������	 �	 ��������A����	 ���	

������%	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ��	 �����%	 ���������	 ��	 ��������	 �	 ������	 �����	

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

>�	������	�����	�����A����	�	����G���	=�$	���	��	������	��?����	��	

�����	�����A����	��	�@ ��������	���	�	'����	��	0�����%	� ���������	�	�����	�������	

IY*9*9*�J*	3	��'���	9�	� ������	��	�@ ��������	&��	�����	�����A����	���	��	�������	��	

7��G	�	#'��	 ���	�	'����	��	0�����*	

	

��'���	9�+	)��������	���	�@ ��������	���	��	�������	��	7��G	�	#'��	�	�����	��	'����	��	-�9	������	

I0�����J*	

������ ���G ����!����������!� ���G ����!�������
�����!����
�M����

�����!����
%�������NR��


�
��3	

4�����	��	7��G	I-9	
 ��M������J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9Y	 Y	

��
��3	

4�����	��	#'��	I-�	
 ��M������J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9Y	 Y	

#�
��3	

�%	@�%	2�	Z	4�����	��	7��G	
I-9	 ��M������J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9Y	 Y	

	�
��3	

�%	@�%	2�	Z	4�����	��	#'��	
I-�	 ��M������J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9Y	 Y	

��
��3	

�%	@�%	2�	Z	4�����	��	7��G	
I-9	 ��M������J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9	 Y	

,�
��3	

�%	@�%	2�	Z	4�����	��	#'��	
I-�	 ��M������J	

;?����	��	�%�	�	��	
����������	��	
�	

9	 Y	

	

>�	�@ ��������	3	�	7	�����	�����A����	����������	������	��	�������	

 ���������	��	7��G	�	#'��	�	��3%	��� ����5�����*	�����	�����A����	��	 ��M������	��	

>;	 �D�����'�����	I�����	)	/	��'���	-�J*	
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1�	��	������	 �@ ��������	 I
	 ��	 �J%	 ��	 ��M������	 ������5��	 K	����M���	

�����	 �	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �����	 ���'D�	 ����������%	 ����	 &��	 ��	

�@ ��������	#	�	�	�����	�����A����	���	��	L����	�������	��	 ����	��	� ���*		

>�	 ����������	 ���	� ���������	��	��'����	9.	 �	X-*	3	��'���	9.	 ���A	��	

 ��M������	 ��	 ���������	 �������	 ���������	 ��	 �@ ��������	 
	 ��	 �%	 '��	 ����	 ��	

������ M����	 ������	  ��M������	 ��	 �������	 ���	 5������	 ���	  ��M������	 ��	 >;	  �D�

����'�����	 I�����	 )	 /	 ��'���	 -�J*	 3	 ��'���	 X�	 � ������	 ��	 5������	 ��	 #���	 4D���	

U���������	I#4UJ	���	������ M����	����	��	����������	���	
�f�	���������	�	��	�'�����	

 ��	��$%	�&����	&��	�	��'���	X-	������	�	#4U	���	������ M����	��	����������	���	

 ����	��	5����������*	

	

��'���	9.+	���M������	��	>;	���������	��	�@ ��������	�	������ M����	����	 ��M������	��	>;	���������	�	

��	 �D�����'�����	 ���	��	������	���	�����	��	'����	��	-�9	������	/	7����	0�����*	

� ���G ����!�������

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E�

�� FPA (f,x0,y0)+Brown/ OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV	 9.%��6	 ��%PX�	 �%-P9	

�� FPA (f,x0,y0)+Ebner/ OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV	 9.%�-P	 ��%P6-	 �%-96	

�� FPA (f,x0,y0)+Brown/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV	 9.%�--	 ��%PY�	 �%-P9	

�� FPA (f,x0,y0)+Ebner/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV	 9.%�-X	 ��%P�6	 �%-9Y	

	�!���MG����!�

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E�

�� FPA (f,x0,y0)+Brown/ OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV	 �%��Y	 ��%�.9	 �%-��	

�� FPA (f,x0,y0)+Ebner/ OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV	 �%���	 ��%-�6	 �%-PX	

�� FPA (f,x0,y0)+Brown/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV	 ��%���	 ��%�.�	 �%-��	

�� FPA (f,x0,y0)+Ebner/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV	 �%���	 ��%-�P	 �%-P9	
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��'���	X�+	#���	4D���	U���������	���	������ M����	����	��	����������	���	
�f�	���������	�	��	���������	

 ���	��$	�	������	���	��	�������	��	#'��	�	7��G	�	'����	��	-�9	������	I0�����J*	

   EMQ  

Experimento X0 (m) Y0 (m) Z0 (m) 

A FPA Brown/ OE 0,2m/ 46 
PA/ 6 PV	 �%9YY	 �%-YY	 �%��-	

B FPA Ebner/ OE 0,2m/ 46 
PA/ 6 PV	 �%-Y�	 �%P.P	 �%X�-	

C FPA (f,x0,y0)+Brown/ OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV	 �%�6�	 �%-X-	 �%-�-	

D FPA (f,x0,y0)+Ebner/ OE 
0,2m/ 46 PA/ 6 PV	 �%�6P	 �%-XP	 �%-�9	

E FPA (f,x0,y0)+Brown/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV	 �%�9-	 �%-P�	 �%-�-	

F FPA (f,x0,y0)+Ebner/ OE 
0,2m/ 4 PA/ 6 PV	 �%�9Y	 �%-9�	 �%-�X	

	
	

��'���	X-+	4D���	�	#4U	���	������ M����	��	 ����	��	5����������	 ���	��	������	���	�	'����	��	-�9	

������	I0�����J	�	������	���	��	�������	��	#'��	�	7��G*	

�JM��� ����� � �L����D E� ��F�D E� ��F�D��	E�

� FPA Brown/ OE 0,2m/ 
46 PA/ 6 PV	

C� ��%-6-	 �%P��	 -%P	

�� ��%�6�	 �%��Y	 �%.	

_� ��%-X�	 �%�Y�	 -%�	

�� FPA Ebner/ OE 0,2m/ 
46 PA/ 6 PV	

C� ��%�Y�	 �%9��	 -%6	

�� ��%-Y6	 �%��Y	 �%.	

_� ��%-6Y	 �%66P	 P%-	

��
FPA (f,x0,y0)+Brown/ 
OE 0,2m/ 46 PA/ 6 

PV	

C� ��%��-	 �%�PX	 �%.	

�� ��%��6	 �%-X�	 �%Y	

_� ��%�P�	 �%�6�	 -%-	

��
FPA (f,x0,y0)+Ebner/ 
OE 0,2m/ 46 PA/ 6 

PV	

C� ��%��P	 �%�9�	 -%�	

�� ��%�-P	 �%-X.	 �%Y	

_� ��%�PP	 �%���	 �%.	

�� FPA (f,x0,y0)+Brown/ 
OE 0,2m/ 4 PA/ 6 PV	

C� ��%�Y6	 �%�9Y	 -%�	

�� ��%�XX	 �%�6.	 �%P	

_� ��%�.X	 �%PY�	 -%X	

�� FPA (f,x0,y0)+Ebner/ 
OE 0,2m/ 4 PA/ 6 PV	

C� ��%�XX	 �%�P�	 -%�	

�� ��%�9�	 �%�6-	 �%P	

_� ��%��.	 �%P9.	 -%9	

σσσσ4� &�	��
R	
�	
�	����
�

C� �%�X	 -%�	

�� �%�X	 -%�	

_� �%��	 P%X	

	

�����	 ����������	� ���������	��	��'����	9.	�	X�	5�����������	&��	��	��	

���������	� ���	��	�������	 ���������	�	��	 ��M������	��	>;	������	I�@ ��������	3	

�	7J%	��	����������	��	��	���������	���	'��	&��������%	 ���� ������	 ���	�	������	��	
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#'��%	&��	� �������	������ M����	����	��	
�f�	�?�������	�	��������	�� �������	�	X�	��	�	

������ M����	�����D������	��	 ����	��	5����������	��	����	��	����	5�A��	�	�$)*	

3�	��	���������	��	 ��M������	��	>;	�	�������	��	��3	I�@ ��������	
	

��	�J%	��	����������	� ���������	�����	&��������%	����	��	������ M����	��	
�f�	&����	

�	�����������	��	����������	�	�� ���	�'?���*		

U����	��	��� ����	��	����������	���	�@ ��������	
	�	)	���	����������	

��	�@ �������	)	��	�����	�������	I�%	@�%	2�%	B-%	B�	/	��'���	9YJ%	5�����������	&��	��	5������	��	

������ M����	 �	 �� ���	 �'?���	 �����	 �����	  ��@����*	 
�����%	 ��	 ������ M����	 ��	

����������	���	
�f�	�	�@ �������	)	��	�����	�������	I��'���	9XJ	�����	���������	��	

�����	��	9�Q	��	 ���������	�	-XQ	��	����������%	&����	��� ������	���	�@ ��������	
	

�	)*	

"��	�@ ��������	���	� ���	&�����	 ����	��	� ���	I�@ ��������	#	�	�	

/	��'���	9�N	�@ �������	�	/	��'���	9YJ	5�����������	&��	�	���	��	��	L����	����A���	��	

 ��M������	 ���������	  �� �������	 ���8����	 ����������*	 "�	 �@ �������	 �	 ��	 �����	

�������	 O�����	5��������	&��	�	����	�	��� ����	�����D�����	���	 ����	��	5����������	

���	 �����	 ��	 ��Q	 �������	 &��	 ��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	 ��	 �������	 ��	 7��G	 �	

#'��	I�@ ��������	#	�	�	/	��'���	X-J*	3�D�	�����%	��	�����	����	&��	���	5���������	��	

�@ ��������	���	9Y	 ����	��	� ���%	��	������ M����	����	��	
�f�	�?�������	�	��������	

�����	���������	��	����	��	9�Q	��	 ���������	�	-XQ	��	����������	 ���	�	�@ �������	

���	��	 ��M������	��	>;	�@ �(�����	��	�������	���	�@ ��������	���	��	�������	��	7��G	

�	#'��*	

	

	

?�9�:��"�������!���������&������b�
����O���&�"�

	

"�	 ���	 �.	 ��	 >���'��	 ��	 ����	 �����A�����	 ��	 5O�	 �����	 �	 ������	 ��	

���������	 ��������$�	 ���	 �	 �������	 ����%	 �	 &���	 ��	 �M�����	 ��������	 F�����'���	 ���	

��� �����	��	����	��5������	�	 ���������	��	������%	�������	�������	�	
� (����	V*	

)����	 ��?���	 ��������%	 ������������	 ��	 '����	 ��	 ��	 ������	 I--	 ��	 ����	 �M����J%	

��� �����	 ��	 ����	 ���@��	 ��	 5O�%	 ����	 ����	 ���@��	  ��������	 �	 ���	 ���A���%	 �������	



���S�����G�J��=�	���	���
�	��	
������
�
 
 
 

��������)3	$;=V3	����

���

unesp  

� ��������	 �	 ������	 YP*	 3	 ������	 ��	 5O�	 ���	 �	 �����	 ��	 --��	�%	  �� ��������	 ��	

�������	��	���������	�	������	�	�����	��	-X	��	�	�������	����*	3	��������	�D���	��	

������	��������	D	��	9-Y	�%	���	���	5�������	��	������	�	�����	��	9Q*	

	
������	YP+	7����	���������	�������	��������	���	�	�������	����*	

		

	"����	�@ �������	�����A�����	���'D�	�	�������	��	�����������������	

������	 ��������	 ����	  ��&����%	 �	 &���	 D	 ��� ����	  ���	 ��$	 )=9�����	 ��	 �������	 $�3"�

"�5����	�	��� �����5��	��	8���G���	�	 ����G���*	 	
��	����	 �������	 ������	��	 ����������	

���	������	 ��� ����5��	I
�f�J	���	 ������	���	�	 �������	�'����	 ���	�������	$�3"%	��	

����	��	-X���	��	 ���	�	 �����������	����������	 ��� ���������*	!����A�����	�	�������	

'���	��	074
%	 ������A���	�	!"#$�	��	���������	�������*	�����	��	�����	���	�����<��	

��5��	 �	 '���	 �����	  ����������	 �	 ������	 ����"�5	 ��	 <�3������ G�	������ �=����	�	

I"�5����J%	����	����	���������	��	����������	���	������	 ��� ����5��	���	������*	

����	 ����	 '����	 ��	 ������	 ���������	 �	 �����������	 ����	 �����	

�����A����	 .	  ����	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ���� ���	 ��$	 ��	 �� ��	 ���&T����	 �	  ���

 ����������	 ���	 �	�D����	 ��	  �����������	 ����������%	 ���������	 ���	  �������	 �	

�����	 ��	 ���(�����*	 )�����	 .	  ����%	 Y	 �����	 �����A����	 ����	  ����	 ��	 �������	 �	 P	

����	  ����	 ��	 5����������*	 >�	  ����	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��������������	 �	

����G���	 =�$	 ���	  �������	 ��' �@��%	 ���	 �������	 ��	 &��������	  ��������	  ���	 � ������*	

�����	 �������	 X�6	  ����	 ��	 �����%	 ���������	 ��	 -X��	 �'���5��<��	 ��	 ������*	

V�����������	 &��%	 �����	  ����	 �������	 ��������������	 � ���������	 �����	 ��	

Δ	�	 ����	��	� ���	
				�	 ����	��	5����������	
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������ �������	 ��	 ������	 5�A�8��%	  ���� ������	 ��	  ����	 &��	 � ��������	 ��	

��5�����	������	�	&����	��	�����A��	�	���@�	���A���%	��5���	K	��5�������	���	�����	�	�	

��������	��	���������	��	&�����	�	������	����	�����	���@��*	"�����	�����<��%	�	���	��	

���	������	��	�5������	�������	 ���	�	 �D���8�������	 ������	���	M�����	��	�������	

���	������	�������	�����	����5���*	$�����	�	����%	 ������	��������	K	�����������	 �D5��	

���	������	 ���	�	��������	���	���������	��	������	�	���8��	���������	���	 ����	��	

�����*		

3���	��	 �����A����	��	5O�	���	�	�������	����%	��	��?���	��	 ������	

���	�	 ���������	��	������	?�	������	�	�����������	��	5O�	���	��&������	�	��� �	��	

����'�����	��	�
�,!"#$�*	�����	���������	-Y	 ������	��	����	�M����%	 ���	5�����<��	��	

������%	 M����	 ��	 5�����	 �	 �����������	 ����	 ��*	 3�D�	 �����%	 �����	 ��5��	 �5��	 �����	

 ����������	 �	  ����	 �� �����	 ��	 ��� �	 ��	 ����'�����*	 ;���	  ��&��	 &����	 ��	 �����A�	 �	

������	���	�	 ���������	��	������	����%	 ������	���	�@����	����	��	��'������	�	�� ���	

�'?���	 �	 ��	 ��5��	 ��	 ��� �	 ��	 ����'�����	 ��	 ��������	 ��	�����	 L����	 ��	 ����<��	

�������	���	������%	�������	������	�	������	Y9	I��	�5��	��5��	�����	����������	 ����	

�(������J*	 
��	 ��	 �5��	 ��5��	 8�	 ���	 ���8����	 �	 ������'�����	 ���	  ����	 ��	 ������%	

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

 
������	Y9+	
�'������	�'����	�	 �����	��	���	�&�������	���	�	 ���������	��	������	����	��	�������	$33�;%	���	

��	�5��	��5��	��	��� �	��	����'�����	��	�
�,!"#$�	����������	�	 ����	�� �����*	
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3�	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ��5��	 ��	 ��� �	 ��	 ����'�����	 �����	

�������	�	����G���	4;)	���	 �������	��' �@��*	�����	�����������	Y�	��5��	��	�������	�	

����	 ��	 ��	  ����	 ��������D������*	 >�	 ��?����	 ��	 ������	 �����	  ����������	 �	

 �������	
4
	����������	����	�'�������+		

-J $��	 �?����	 ��	 ���������	 ������5�+	 ��	 ������	 ���������	  ����	 ����	 �M�����	 ���	

 ����������	�������������	�	 �������	
4
	 ���	�	�������	���	 ��M������	��	

>;*	>�	 ��M������	��	���������	������5�	����	��	�M�����	�	 ���������	��	������	

���	 ����������	  ������������	 �	  �����	 ���	 �&���<��	 � ���������	 �	 $����	 X*9%	

� ��	�	�����������	���	 ��M������	��	>#	���	������N	

�J 
��	�?����	��	���������	������5�+	����	����%	������������	�	���	���	�&���<��	

��	 �?����	 ��	 ���������	 ������5�	 ���	 �	 �������	 ��	 ����'�������	 ����D�����	 ��	

�����������	��	�M�����	�	 ���������	��	������*	3�D�	��	�������	���	 ��M������	

��	>;%	������	�	���������	������M��	���	 ��M������	��	���������	������5�	�	 �����	

��	 ������A	 ��	 ���������	 �� ����	 ��'��	 ��	  ��M������*	 ����	 ����	 �@ �������	

������������	���	5�������	I���5��� �����J	�	����?�	��	�M�����	�	�����	��	P�ee	

 ���	��	M�����	�	-	��	 ���	�	����M���	����	��	
�e�*	

>�	 ����������	  ���	 �����	 ����	  ������������	 ��	 ����'�����	 ���	

� ���������	 ��	 ��'����	 X�	 �	 XP*	 �����	 �����������	 ��	  ��M������	 �����������	 K	

����M���	 �����	 I'J%	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 I@�%2�J	 �	 ��	 �����������	 B-	 �	 B�	 ��	
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0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

�%�Y-	 ��%�96	 �%�X9	 �%�	#��X	 �%�	#���	

	�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 

câmaras/ OE 0,2m 
+ shift drift GPS/ 6 

PA/ 3 PV�

�%�Y�	 �%��.	 �%�-X	 �%�	#��X	 �%-	#���	

)�

FPA (f,k1,k2) para 
as 2 câmaras/ OE 
0,2m + shift drift 
GPS/ 6 PA/ 3 PV�

�%�X.	 �	 �	 ��%-	#��X	 �%-	#���	

M�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 

câmaras/ OE 0,2m 
+ shift drift GPS/ 2 

PA/ 3 PV�

�%�X9	 �%��.	 �%�-X	 �%�	#��X	 �%-	#���	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 

câmaras/ OE 0,2m 
+ OR/ 6 PA/ 3 PV�

�%�Y�	 �%��.	 �%�-X	 �%�	#��X	 �%-	#���	


�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
+ Brown - 1 

conjunto para as 2 
câmaras / OE 

0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

��%�-Y	 ��%�P�	 �%�-�	 �	 �	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
+ Ebner - 1 

conjunto para as 2 
câmaras / OE 

0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

��%P.-	 ��%��6	 ��%-�Y	 �	 �	
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��'���	X6+	���M������	��	>;	���������	��	�@ ��������	 ���	��	������	���	�����	��	'����	��	���������	

�������	/	�M����	�*	

� ���G ����!�������

�JM��� ����� ��D  E�
J6�D  E�
'6�D  E�

U/�D  
A4E�

U4�D  
A9E�

U7�D  
A?E�

M/�D  
A/E�

M4�D  
A/E�


�
��

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 câmaras/ 

OE livre/ 6 PA/ 3 
PV�

:6V649�
Z,�	�%-�.	

A6V7/6�
Z,�	�%�-X	
6V//3�

Z,�	�%�96	

A4V<=��A6:�
Z,�	P%�9	#��6	
/V:6��A6<�

Z,�	9%-X	#�-�	
�	

�	
�	

�	
�	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 câmaras/ 
OE 0,2m/ 6 PA/ 3 

PV�

:6V/=4�
Z,�	�%��X	

A6V77?�
Z,�	�%��Y	
6V47<�

Z,�	�%�--	

A4V<3��A6:�
Z,�	�%..	#��6	
/V:/��A6<�

Z,�	9%�9	#�-�	
�	

�	
�	

�	
�	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2, 
k3, p1, p2, A, B) 

para as 2 câmaras/ 
OE 0,2m/ 6 PA/ 3 

PV�

:6V463�
Z,�	�%��Y	

A6V7<4�
Z,�	�%�-9	
6V4/?�

Z,�	�%�-6	

A7V/3��A6:�
Z,�	6%YX	#��6	
4V99��A6<�

Z,�	�%�-	#��.	
A<V7:��A/4�

Z,�	-%.P	#�-�	

A?V9:��A6?�
Z,�	-%.6	#��Y	
A4V/=��A63�

Z,�	-%96	#��Y	

A:V/6��A6:�
Z,�	9%PX	#��X	
/V7=��A69�

Z,�	6%��	#��X	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para a câmara 2/ 
OE 0,2m/ 6 PA/ 3 

PV�

:6V/=9�
Z,�	�%��6	

A6V7:6�
Z,�	�%��.	
6�44/�

Z,�	�%�-�	

A4V<3��A6:�
Z,�	9%YP	#��6	
/V:6��A6<�

Z,�	Y%�X	#�-�	
�	

�	
�	

�	
�	

L�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) - 
1 conjunto para as 

2 câmaras/ OE 
0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

:6V/=/�
Z,�	�%��X	

A6V/<3�
Z,�	�%��9	
6V6:7�

Z,�	�%��6	

A4V=/��A6:�
Z,�	�%YP	#��6	
/V:<��A6<�

Z,�	P%XY	#�-�	
�	

�	
�	

�	
�	

	�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 câmaras/ 

OE 0,2m + shift 
drift GPS/ 6 PA/ 3 

PV�

:6V/=4�
Z,�	�%��X	

A6V773�
Z,�	�%��Y	
6V49/�

Z,�	�%�--	

A4V<3��A6:�
Z,�	P%��	#��6	
/V:/��A6<�

Z,�	9%�X	#�-�	
�	

�	
�	

�	
�	

)�

FPA (f,k1,k2) para 
as 2 câmaras/ OE 
0,2m + shift drift 
GPS/ 6 PA/ 3 PV�

:6V/=/�
Z,�	�%��X	

A�
A	

A4V<3��A6:�
Z,�	P%��	#��6	
/V:6��A6<�

Z,�	9%�9	#�-�	
�	

�	
�	

�	
�	

M�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 câmaras/ 

OE 0,2m + shift 
drift GPS/ 2 PA/ 3 

PV�

:6V/<?�
Z,�	�%���	

A6V773�
Z,�	�%��Y	
6V473�

Z,�	�%�-P	

A4V<3��A6:�
Z,�	�%..	#��6	
/V:6��A6<�

Z,�	9%�9	#�-�	
�	

�	
�	

�	
�	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 câmaras/ 
OE 0,2m + OR/ 6 

PA/ 3 PV�

:6V/=9�
Z,�	�%��X	

A6V77=�
Z,�	�%��X	
6V47<�

Z,�	�%�--	

A4V<3��A6:�
Z,�	P%��	#��6	
/V:/��A6<�

Z,�	9%�9	#�-�	
�	

�	
�	

�	
�	


�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) + 
Brown - 1 conjunto 
para as 2 câmaras 
/ OE 0,2m/ 6 PA/ 3 

PV�

:6V//9�
A6V/3<�

�
6V6//�

�	
�	
�	

�	
�	

�	
�	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) + 
Ebner - 1 conjunto 
para as 2 câmaras 
/ OE 0,2m/ 6 PA/ 3 

PV�

9=V37=�
A6V/93�

�
A6V/43�

�	
�	
�	

�	
�	

�	
�	
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	�!���MG����!	

�JM��� ����� ��D  E� J6�D  E� '6�D  E� U/�D  
A4E� U4�D  

A9E�

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 

câmaras/ OE livre/ 
6 PA/ 3 PV�

�%-9-	 �%�X�	 ��%-��	 �%-	#��X	 ��%�	#���	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 

câmaras/ OE 
0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

�%��6	 �%��9	 �%�-�	 �%-	#��X	 ��%�	#���	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2, 
k3, p1, p2, A, B) 

para as 2 
câmaras/ OE 

0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

�%�9-	 ��%��-	 �%��.	 ��%-	#��X	 �%6	#���	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para a câmara 2/ 
OE 0,2m/ 6 PA/ 3 

PV�

�%��.	 �%�-�	 �%��.	 �%�	#��X	 ��%P	#���	

L�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) - 
1 conjunto para as 

2 câmaras/ OE 
0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

�%��Y	 ��%-6P	 ��%-6�	 �%-	#��X	 ��%�	#���	

	�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 

câmaras/ OE 0,2m 
+ shift drift GPS/ 6 

PA/ 3 PV�

�%��6	 �%��9	 �%�-X	 �%-	#��X	 ��%�	#���	

)�

FPA (f,k1,k2) para 
as 2 câmaras/ OE 
0,2m + shift drift 
GPS/ 6 PA/ 3 PV�

�%��Y	 �	 �	 �%-	#��X	 ��%�	#���	

M�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 

câmaras/ OE 0,2m 
+ shift drift GPS/ 2 

PA/ 3 PV�

�%��-	 �%��P	 �%�-�	 �%-	#��X	 ��%�	#���	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 

câmaras/ OE 0,2m 
+ OR/ 6 PA/ 3 PV�

�%��6	 �%��9	 �%�-�	 �%-	#��X	 ��%�	#���	


�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
+ Brown - 1 

conjunto para as 2 
câmaras / OE 

0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

��%�X-	 �%-��	 ��%�-9	 �	 �	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
+ Ebner - 1 

conjunto para as 2 
câmaras / OE 

0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

��%9�Y	 �%�-P	 ��%PX�	 �	 �	
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��'���	X.+	#���	4D���	U���������	���	������ M����	����	��	����������	���	
�f�	���������	�	��	���������	

 ���	��$	�	������	���	�	'����	��	���������	�������*	

	
   EMQ  

Experimento X0 (m) Y0 (m) Z0 (m) 

A OI fixo pré-calibrado/OE 
livre/ 6 PA/ 3 PV	 �%9P6	 -%�-�	 -%-9�	

B OI fixo pré-calibrado/OE 
0,2m/ 6 PA/ 3 PV	 �%-X�	 �%���	 �%�.-	

C 
FPA (f,x0,y0,k1,k2) para as 2 
câmaras/ OE livre/ 6 PA/ 3 

PV�
�%Y99	 �%6�6	 P%�Y�	

D 
FPA (f,x0,y0,k1,k2) para as 2 
câmaras/ OE 0,2m/ 6 PA/ 3 

PV�
�%��X	 �%��Y	 �%�.P	

E 
FPA (f,x0,y0,k1,k2, k3, p1, p2, 

A, B) para as 2 câmaras/ OE 
0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

�%��Y	 �%��9	 �%���	

F 
FPA (f,x0,y0,k1,k2) para a 

câmara 1/ OE 0,2m/ 6 PA/ 3 
PV	

�%6.�	 �%999	 -%-�9	

G 
FPA (f,x0,y0,k1,k2) para a 

câmara 2/ OE 0,2m/ 6 PA/ 3 
PV�

�%6X6	 �%�6Y	 �%�XY	

H 
FPA (f,x0,y0,k1,k2) - 1 

conjunto para as 2 câmaras/ 
OE 0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

�%X9-	 �%P��	 �%X�9	

I 
FPA (f,x0,y0,k1,k2) para as 2 
câmaras/ OE 0,2m + shift 

drift GPS/ 6 PA/ 3 PV�
�%�YX	 �%�6X	 �%��6	

J 
FPA (f,k1,k2) para as 2 

câmaras/ OE 0,2m + shift 
drift GPS/ 6 PA/ 3 PV�

�%��9	 �%��6	 �%�.P	

K 
FPA (f,x0,y0,k1,k2) para as 2 
câmaras/ OE 0,2m + shift 

drift GPS/ 2 PA/ 3 PV�
�%��X	 �%�.�	 �%�.X	

L 
FPA (f,x0,y0,k1,k2) para as 2 
câmaras/ OE 0,2m + OR/ 6 

PA/ 3 PV�
�%-�9	 �%�6-	 �%��P	

M 

FPA (f,x0,y0,k1,k2) + Brown - 
1 conjunto para as 2 

câmaras / OE 0,2m/ 6 PA/ 3 
PV�

�%6�Y	 �%P��	 �%YY-	

N 

FPA (f,x0,y0,k1,k2) + Ebner - 
1 conjunto para as 2 

câmaras / OE 0,2m/ 6 PA/ 3 
PV�

9%�6�	 �%-9P	 -%-�X	
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�JM��� ����� � �L����D E� ��F�D E� ��F�D��	E�

�
OI fixo pré-

calibrado/OE livre/ 6 
PA/ 3 PV	

C� �%�PY	 �%--�	 �*6	

�� ��%��X	 �%-P-	 �*.	

_� �%-��	 �%�6�	 -*�	

��
OI fixo pré-

calibrado/OE 0,2m/ 6 
PA/ 3 PV	

C� ��%�9�	 �%�X.	 �%9	

�� ��%��9	 �%�PY	 �%P	

_� ��%X9�	 �%XXX	 P%6	

��
FPA (f,x0,y0,k1,k2) 

para as 2 câmaras/ 
OE livre/ 6 PA/ 3 PV�

C� �%�Y9	 �%-��	 �%�	

�� ��%��.	 �%-�9	 �%6	

_� �%P�-	 �%P--	 �%-	

��
FPA (f,x0,y0,k1,k2) 

para as 2 câmaras/ 
OE 0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

C� �%�P�	 �%�6Y	 �%X	

�� ��%�XX	 �%�6X	 �%X	

_� �%-9-	 �%���	 -%9	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2, k3, 
p1, p2, A, B) para as 2 
câmaras/ OE 0,2m/ 6 

PA/ 3 PV�

C� �%�X-	 �%�.P	 �%Y	

�� ��%�PP	 �%�9P	 �%P	

_� �%-69	 �%�-�	 -%9	

��
FPA (f,x0,y0,k1,k2) 

para a câmara 1/ OE 
0,2m/ 6 PA/ 3 PV	

C� �%���	 �%-�P	 �%6	

�� �%-�Y	 �%�X�	 -%6	

_� �-%-6�	 -%-�6	 6%�	

��
FPA (f,x0,y0,k1,k2) 

para a câmara 2/ OE 
0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

C� �%-X9	 �%-6X	 -%�	

�� ��%��X	 �%�69	 �%X	

_� �%PXP	 �%XY.	 P%�	

L�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) - 1 
conjunto para as 2 

câmaras/ OE 0,2m/ 6 
PA/ 3 PV�

C� �%�6.	 �%--P	 �%�	

�� ��%�Y�	 �%-6Y	 -%�	

_� ��%�P9	 �%-.-	 -%P	

	�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 câmaras/ 
OE 0,2m + shift drift 

GPS/ 6 PA/ 3 PV�

C� �%�P�	 �%�6X	 �%X	

�� ��%�X�	 �%�69	 �%X	

_� �%-9X	 �%��P	 -%X	

)�

FPA (f,k1,k2) para as 2 
câmaras/ OE 0,2m + 
shiftdrift GPS/ 6 PA/ 3 

PV�

C� �%�9Y	 �%��-	 �%X	

�� ��%�PX	 �%�X-	 �%P	

_� �%�X9	 �%-.P	 -%P	

M�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 câmaras/ 
OE 0,2m + shift drift 

GPS/ 2 PA/ 3 PV�

C� �%--P	 �%-9X	 -%�	

�� �%��X	 �%�Y6	 �%X	

_� ��%--�	 �%�-X	 -%9	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) 
para as 2 câmaras/ 

OE 0,2m+OR/ 6 PA/ 3 
PV�

C� �%���	 �%�Y-	 �%9	

�� ��%�X�	 �%�6P	 �%X	

_� �%-9-	 �%��-	 -%9	


�

FPA (f,x0,y0,k1,k2) + 
Brown - 1 conjunto 
para as 2 câmaras / 
OE 0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

C� ��%�-6	 �%�.6	 �%6	

�� �%-�6	 �%-Y�	 -%-	

_� �%�PX	 �%��.	 -%.	

��

FPA (f,x0,y0,k1,k2) + 
Ebner - 1 conjunto 

para as 2 câmaras / 
OE 0,2m/ 6 PA/ 3 PV�

C� ��%..9	 -%�.�	 6%P	

�� -%9.P	 -%YY.	 --%-	

_� 9%�6�	 X%6�6	 P�%�	

σσσσ4� &�	��
R	
�	
�	����
�

C� �%�X	 -%�	

�� �%�X	 -%�	

_� �%��	 P%X	
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���������	 ��	 ����������	 � ���������	 ��	 ��'����	 XX	 �	 X�	  O�����	

5��������	&��	 ���	��	�@ ��������	)%	#	�	1	��	 ��M������	��	>;	�����	���� ������	��	�����	

 ������%	�����	&����	���	����������	��	L����	 �&���	��	 ����	��	� ���	I�	 ����	

/	 �@ �������	 BJ*	 	 3	 ���������	 ��	 ��	 L����	 �� �����	 ��	  ��M������	 ���������	

I�@ �������	 #J%	 ������5��	 K	 ���������	 ����������	 �	 ��	������	 ��	 ��������%	 ��	 ����@�	

��8�	��	&��������	�	����������	��	 ����	�	�� ���	�'?���	��	�������	��	�@ �������	

)*	V�����������	����������	�� �����	�	.�Q	����	��	 ��M������	��	���������	����������	�	��	

����������	��	 ���	 ���� ��%	5����	&��	��'��	 �� �������	��	������	��	�����������	

�	 ������	 �������	  ���	 ������8�����	 ��	 ��@�	 � ����*	 >�	  ��M������	 ��	 ��������	

� ���������	 �&���	��������	��'��	��	����������	��	������%	���	������	�	�����	��	

�%�X��%-X	 �@��	��	'�����	��	 ������	I�����	��	������	��	����	��	������	��	 ����	��	

������J*		

"�	 �@ �������	 
%	 �	 &���	 ��	 �����	 �� �����	 �?��<��	 ��'��	 ��	

����������	 ���	 
�f�%	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �'�����	 ��5����	 ����	

�����'�������%	 ���	 5������	 ��	 ���5���	  �����	 ����	 ���5����	 �	 ��������<��	 ����	

����������5��	 ����	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 �	 >#%	 ��	 �������	 ���	 ������	 �@ ��������	 ��	

&����	�����	�� �����	�������<��	��	 ������*	
�����%	�������	5���������	���'D�	�	'����	

70V;3$%	 �	  �����������	 ��	 ��3	 ���	 �	 ���@�	 ���A���	 �����'���	  ���	 ���	 �������	����	

 ������	��	����������	��	 ���	 ���� ��	 ���	��	�����	��	&��	��	��	��������	�?��<��	

��'��	��	����������	���	
�f�%	�	&��	��	���	 ���(5��	� �����	 ���	�	'����	0�����%	� ���	

���	 ���@��	  ��������*	 0����������%	 ����%	 &��	 ��	 �����������	 ��	 ����������	 ����	 ��	

����������	��	 ���	 ���� ��	�	��	��� �����	 ����D������	���	
�f�	�������	�	�����	

���	���P�Q	 ���	�	'����	����%	 �&����	&��	��	'�����	70V;3$	�	0�����	����5����	��	

����	���	Y��6�Q%	�	&��	 ��	��5�	 ��5�5������	K	�����������	��	 ������	��5�������	

&��	 ������	���	���8����	��	�������	��	����'�����*	

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

� ���	��	 ��M������	��	>;	����������	K	�M����	-%	����	��	 ��M������	��	>;	��	�M����	�	

��@����	 ���	 ��	 5������	  �D�����'�����*	 1�	 �	 �@ �������	�%	 ��	  ��M������	 ����������	 �	

��3	 �����	 ��	 ��	 �M����	 �%	 �	 ��	  ��M������	 ��	 �M����	 -	 �����	  �D���@����*	 V�����������	

�����	 �@ ��������	 &��	 ��	 ���	  ���(5��	 ��	 �'���	 ���	 �������	 ��	 '��	 &��������%	 ���	
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������ M����	���������	��	����������	���	������	 ��� ����5��	�	��	 ����	�	�� ���	

�'?���%	�������	5���������	��	����������	� ���������	��	��'����	X.	�	Y�*	

V�����������	 &��	 �	 �@ �������	 F%	 &����	 ��	 ��������	 � ���	 ��	

��?���	��	 ��M������	��	>;	 ���	��	����	�M�����%	�'��5����	���	�������	������������	

��	��3%	���������	����	'���	��	 ��M������	��	>;	����������	�	�@ �������	)	 ���	��	

����	�M�����	I��'����	XX	�	X�J*	V����������	&��	�	5����	���������	��	����M���	�����	 ���	��	

����	�M�����	�	�@ �������	)	���	 ����������	��	������	IX�%-.	��J	�%	�����	�����%	�	

����M���	 �����	 ���������	 �	 �@ �������	 F	 �����	 ����	 �����	 �����	 ��	 �����A�%	

���������	���	�������	�����D�����	��� ��(5��	���	��	����������	�'�����	�	�@ �������	

)*	)�	�����	����%	����	��	����������	��	 ���	 ���� ��	���	����	�M�����	����������	�	

�@ �������	 )	 �������%	 �	 �	 5����	 ������������	 ���������	 �	 �@ �������	 F	 ��	

 �� �������	�	�����	 �������	 ����D�����	�	�� ���	�'?���*	3�D�	�����%	 O�����	����	

&��	��	��	���������	� ���	��	��?���	��	 ��M������	��	>;	�	�@ �������	F%	 ����	���	

�����	 �����	 �'���5����	  ����	  ��M������	 ��	 >#%	 ���������	 ��	 ���	 ������ M���	 ����	

��������	��	����������	��	
�	I��	����	��	����	5�A��	�����	��	�������	��	�@ �������	

)	�	��'���	X.J*		

"��	 �@ ��������	 ;	 �	 1	 �	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��$	 I
��'�A���'�J	 ���	

����������	��	��?���	���	�	��3*	V�����������	&��	�	�@ �������	;	��	 ��M������	��	>;	

�	 �	 &��������	 �	 �����������	 ��	  ����	 �	 �� ���	 �'?���	 �'�����	 �����	 ���������	

��� ��(5���	���	��	����������	�'�����	�	�@ �������	)	I��'����	XX	�	Y�J%	�	&���	��	��	

���������	�	������	��	�����	��$,;"$*	
�����%	��	������ M����	��	����������	���	
�e�	

�����	 �����	 ��	 -X���Q	 ������	 �	 �@ �������	 ;	 I��'���	 X.J%	 ����	 ��	 5����	 &��	 ��	

 ��M������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��$	 �'���5����	 ��	 �����	 ��	 ���������	 �	

�����������	 ��	�����������������	������*	"�	�@ �������	1	��	����������	��	 ���	

 ���� ��	 ��	 �����	 ����������	 �	  �������	 ��	 ��3%	 �	 5�����������	 &��	 �	 ������ M���	

����������	��	���	���	5������	 �D�����'�����	 ���	��	����������	��	 ���	 ���� ��	���	

�M�����	 ���	 �'���5���	 ����	 ����������	���	
�e�	 �	  ����	 ��M������	��	��$%	 ���������	

��	 ��M������	��	>;	�	 �������	�	�� ���	�'?���	��� ��(5���	���	�@ ��������	)	�	;*	

>	�@ �������	E	���	�����A���	���	��	L����	�������	��	 ����	��	� ���	

I�	 ����J*	�����	����������	�'�����%	� ���������	��	��'����	XX	�	Y�%	5�����������	&��	��	

 ��M������	��	>;	 ����������	� ���������	��� ���'�������	���	��	 ��M������	����������	
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��	 �@ ��������	 ���	�����	 L����	 ��	  ����	 I#@ ��������	 )%	 ;	 �	 1J%	 �����	 ����	 ��	

������ M����	��	 ����������	���	
�e�	 I��'���	X.J*	 	 ����	 ��'���	Y�	 O�����	����	 &��	�	

#4U	�	�� ���	�'?���	�����	�����	��	�� �����	I��	����	��	-%�	�$)J%	����	&��	������	

�	 ����	 �	 ��� ����	 ^	 ���	 ����	 ���5���	 ��	 �����	 ��	 6	 ��	 ��	 �������	 ���	 ������	

�@ ��������	���	�����	&��������	��	 ����	��	� ���	I#@ ��������	)%	;	�	1J*	

>	 �@ �������	 =	 ���	 �����A���	 ����������	 ��	 �&���<��	 ��	 �?����	 ��	

���������	������5�	����	��	�M�����*	3	 �����M���	� ������	 ���	��	P�\	 ���	��	 �����<��	�	-	

��	 ���	�	����M���*	>�	����������	�'�����	 ���	����	�@ �������	�����	�&��5������	���	

5������	 ����������	  ���	 �	 �@ �������	 )%	 	 &��	 �������	 �	 �����	 �@ �������	 ���	

���������	 ��	 �?��<��	��	���������	 ������5�%	 �������	�������	��	 ��'����	 XX	 �	 Y�*	>�	

����������	���������	�����	����'�������	��	��?���	��	�M�����%	����	��	 ��M������	��	

���������	������5�	����������	��	��������	5������+	

����

���	��

���%��Y%-X�

sX%��Ps		�s		�as9Y*YXXs	9�s	-6.a�B�  �

s-�%P�Xs	�s		�asP�*9�6s	P�s	��a� 8�

sX%-6�s		�s		�asX.%9Xs	X9s	�PXa

±=

±=

±=

±=

	

V�����������	&��	��	 ��M������	��	���������	������5�	��5����	����	5������	

���������	 ���	�����	 �������%	 ��?��	 ���5���	 �����	 �������	�	�����	��	X�-�\	 ���	��	

M�����	 �	 �	 ����	 ��	 �D����	 ��	���(�����	  ���	 �	 ���������	 ��	 ����M���	 ����	 ��	 
�e�%	

������	 �	 &��������	 �	 �����������	 ���	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 �	

����������	�	�� ���	�'?���*	3 ����	��	����	 �������	�	���������	��	����M���%	���	5����	

�����	������ ���	��	� ��@���������	P	��	��	�������	��	5����	 �D�����'����*	 ;���	 ���	

�����	���������	�	�?����	���'D�	�� ����	K�	����������	���	
�e�%	&��	�����	�?�������	

 ���	����	�5�	5����	��	����M���*	

"��	�@ ��������	4	�	"	�����	�����A����	 ��������	��	��3	����������	

��	�������	 ���������	��	7��G	�	#'��*	
������	 ������	�	����G���	=�$%	������������	

� ���	 ��	 ��?���	 ��	  ��M������	 I�%	 @�%	 2�%	  ���O���J	  ���	 ��	 ����	 �M�����*	 "�	

�@ �������	 "%	 �	 &���	 ��	 ���������	 �	 ������	 ��	 #'��%	 5�������������	 �����	

�@���������	 ���������	 ��	 ����������	 I�	 �����	 ��	 ������	 /	 ��'����	 X.	 �	 Y�J%	

 ��������	 �������	 &��	 ����	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ���&����	  ���	 �	 ��������	

��������*	
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��	 �������	 ��	 �@ �������	4%	 &��	 ���������	 �	������	 ��	 7��G	 �	

��3%	��	����������	���������	���'D�	&��	�	���	��	������	��	��?���	��	 ��M������	

���������	 ��	 D	 ���&����	  ���	 ��	 ����?�	 ���	 ����	 �M�����%	 �����	 &��	 ��	 �������	

������*	3�	������ M����	����	��	
�f�	�?�������	�	��������	� ���������	5������	�� �������	�	

X�	��	�	��	 ����	��	5����������	�	����	�����D�����	�����	 ��@���	�	����	5�A��	�	�$)*	"�	

�@ �������	 F	 �����A�����	 ���'D�	 �	 ��3	 ���	 ������	 ��	 ��?���	 ��	  ��M������	

���������	 ���	��	����	�M�����	I�����A���	�	 �������	
4
J%	���	����������	������	

��	  ��M������	 ������5��	 K	 ����M���	 �����%	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	 ���������	 ���	

�����*	 3 ����	 ��	 ���	  �� ��������	 ��	 ���������	 ���8��	 &��	 �	 �@ �������	 ���	 �	

������	��	7��G%	 ���� ������	�	����������%	5�����������	���'D�	&��	���������	� ���	

��	��?���	��	 ��M������	��	 �� ������	��	���������	��	'��	&��������*	

)����	����%	�	���8��	�������	���	��������	�	�@ �������	)%	�	&���	

���	����������	��	��?���	��	 ��M������	���������	 ��	�M����*	"����	����	����	�M����	

D	�������	���	 ��M������	 �����������	�	��	����������	� �������	�����	 �������%	����	��	

 ��M������	��	>#	���������	&����	��	����������	�	�� ���	�'?���*	

>�	5������	����������	 ���	��	������	�����(������	������5��	K	������'�����	U���

&�������	 �	 ��$�����	  ���	 ��	 �@ ��������	 �����A����	 ���	 ����	 '����	 ��	 ���������	

�������	���	� ���������	�	��'���	Y-*	

	

��'���	Y-+	)����	�����(������	�����������	���	������	W��2W�������	�	H28���	��	/	������	���	�	'����	��	

���������	�������*	

� � � ��!���F&�AX&������� ��!���b��A!�&�����
�

� �
F&�AX&�������
� �!���"�

F&�AX&�������
��$�"����

��"������ �!���"�� ��"�����
��$�"���������� C� �� _�


� �%�P#��X	 -%6.#��X	 --.-%P	 -9P�	 �%Y	 �-%-	 �%�	 �%P	
�� �%�P#��X	 �%�9#��X	 -9�9%�	 -X�Y	 �-%�	 �-%�	 �-%6	 �%P	
#� �%�P#��X	 -%Y.#��X	 ---Y%9	 -9�6	 �%.	 �-%X	 -%6	 �%P	
	� �%�P#��X	 -%Y6#��X	 --X9%�	 -9.-	 -%�	 �-%9	 -%�	 �%P	
�� �%�P#��X	 -%Y9#��X	 --��%Y	 -9�X	 �%.	 �-%P	 -%9	 �%P	
,� �%�P#��X	 Y%6-#��X	 9YY6%P	 -X�-	 -%X	 �%6	 �-%6	 �%P	
�� �%�P#��X	 9%��#��X	 �6.Y%�	 -X�-	 -%X	 ��%Y	 -%-	 �%P	
5� �%�P#��X	 �%.-#��X	 ���9%-	 -X�-	 -%�	 ��%Y	 ��%P	 �%P	
�� �%�P#��X	 -%6-#��X	 --6�%�	 -966	 �%.	 �-%�	 -%-	 �%P	
8� �%�P#��X	 -%6X#��X	 -���%.	 -9�-	 -%�	 �-%�	 �%X	 �%P	
*� �%�P#��X	 -%YY#��X	 --9�%6	 -9�P	 -%P	 �%-	 ��%.	 �%P	
� �%�P#��X	 -%Y�#��X	 --�9%P	 -X��	 �%�	 �-%�	 -%-	 �%P	
�� �	 �	 �	 �	 ��%P	 -%�	 �%�	 �%P	
�� �	 �	 �	 �	 �-%Y	 -%X	 -%X	 �%P	
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�����	5������	� ���������	�	��'���	Y-	5�����������	&��	��	�@ ��������	

�%	 �	 �	 F	 ��	 �����	 �������	 �	 �����	 U���U�������*	 "�����	 �@ ��������	 � ���	 ��	

��?���	 ��	  ��M������	 ���������	 ���	 ����������%	 ��	 ��?�%	 �	������	 ��	 D	 ���&����	 K	

���������	�(����*	"��	�@ ��������	�	�	�%	������������	�	��?���	��	 ��M������	 ���	���	

�M����	 �	 ��	 5������	 ������	  ���	 �	 �����	 �M����*	 1�	 �	 �@ �������	 F%	 5�����������	 �	

 ����'�������	��	��	�������	��	��?���	��	 ��M������	���������	 ���	��	����	�M�����*	)�	

&���&���	 �����%	 5�����������	&��	�8��	������	 ������	 ����'��������	 ����������	 �������%	

�������	 5���������	 ��	 ��'����	 XX	 �	 Y�*	 )����	 ����%	 ���������	 � ���	 ��	 ��� �	 ��	

 ��M������	��	D	���&����	�	�������	��	��3	 ���	��	�������	����*	

	

	

?�9�?��[���!����!���!&"����!�

	


������	 5���������	 ��	 ������	 �����A����%	 ��	 ��	 �����A��	 �	 ��3	 /	

���������������	 ���	 ���M������	 3��������%	 ���	 ��	  ����<��	 ���	 
�����	 ���� ����5��	

���������	  ��	 ��$	 ��	 �� ��	 ���&T����%	 �'��5����	 ���	 ���8����	 �	 &��������	 �	 �	

�����'�������	�	���	��	�M�����	��������	��	�D���	�������	��	� �����<��	��������D������*	


���������	�����	��	�@ ��������	� ���������%	�������	���������<��	��	�������	�����	

 ������	���	�����A����%	��	�����	�	������A��	��	�������+	

• 3�	 ���������	 ��	  ��M������	 ���������%	 &��	 �������	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 �	 ��	

�������<��	 ���	 �����%	 ��	 ��?���	 ���	 �?��<��	 �� �����	 ��'��	 ��	 ����������	

���	 
�e�%	 5�����������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ����������5�	 �	 �� ���	 �'?���%	 ��	

����	 ��	 P�Q	 ��	  ���������	 �	 9�Q	 ��	 ����������%	 ��	 �������	 K	 ��	  �������	 ��	

���������������	��5������*	

����	�������	 �����	 ������<��%	 ��	 �������	 YX	 �	YY	 � �������%	 ��� ����5�����%	 �	

#4U	���	������ M����	��	����������	���	 ����	��	5����������	�	�� ���	�'?���	

I��	�$)J	���	�@ ��������	��	���������������	��5������	I ��M������	��	>;	 �D�

����'�����	�	���	�����������������	������J	�	���	�@ ��������	����������	��3	

I�%	@�%	2�%	B-%	B�J	�	�����������������	������	 ���	��	'�����	��	������	���������*		
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������	YX+	#4U	���	������ M����	��	����������	���	 ����	��	5����������	��	�@ ��������	��	

���������������	��5������	�	 ��M������	��	>;	 �D�����'�����	�	���	�����������������	������*	

	

������	YY+	#4U	���	������ M����	��	����������	���	 ����	��	5����������	��	#@ ��������	��	��3	I�%	@�%	

2�%	B-%	B�J	���	�����������������	������*	

	

E����	��	��	 I���YJ	�	���'��	�	=���������	I���YJ	���'D�	5����������	&��	�	���	��	

 ��M������	 ���������	 �����'�(���	 ����������5�����	  ���	 �	���8����	 ��	 ��������	

�	 �� ���	 �'?���	 I ���� ������	 ��	 ����������J	 ���	 ������	 ���������	  ����	

�M�����	��������	��	�����	�������*	

	

• >	������	��	��3	&��	��������	�	����M���	�����%	����������	��	 ���	 ���� ��	�	

 ��M������	 ��	 ���������	 ������	 ���D�����%	 ���	 �	 &��	  �� �������	 ��	 ���8����	

����������*	>�	������	 ��M������%	������5��	K	���������	����������	�	��������%	��	

 �� ���������	 ���8����	 �	 �������*	 >�	  ��M������	 ��	 ���������	 ����������	
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� ���������	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 I�� �����	 �	

.�QJ%	 5����	 &��	 ��'��	  �� �������	 ������	 �������	 �	 ������*	>�	  ��M������	 ��	

��������	 � ���������	�(���	 ��������	 ��'��	 ��	 ����������	 ��	 ������%	 ���	

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

3�D�	 �����%	 5�����������	 &��	 �	 ������	 �@ �(����	 ���	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	

������	  �� �������	 ���8����	 ����������	 &��	 ��	 �������	  ���������+	 7����%	

1���'��%	 #'��	 �	 7��G*	 #����	 �������	 �����	 ����������	 ���������	 ��	 ����	

'�����	 ��	 ������	 ���	 �����������������	 ������%	 �������	��������	 �	 $����	

X*9%	 ��	 �������	 ���	 �	 ������	 �@ �(����	 ��	 ���������	 ���	 �����*	 3	  �����	 ���	

����������	 �'�����	 �����������	 &��	 ��	 ���������	 �	 ������	 ���	 � ���	 ��	

 ��M������	 ��	 ���������	 ���	 �����	 I������	 ���D�����J	 �'��5����	 ���	���8����	 ��	

��������	 �����D�����	 �	 �� ���	 �'?���	 ��	 �����	 ��	 9�Q%	 ��� �����	 ���	 ��	

����������	 ��	 ���������������	 ���	  ��M������	 ���������*	 3�	 ��� ����	 ��	

����������	 I#4U	 ��	  ����	 ��	 5����������	 ��	 ��� �J	 �'�����	  ���	 ������	 ��	

���������	 ���	 �����	 �	  ����	 �������	  ���������%	 5�����������	 &��	 �	 ������	 ��	

�����	 �� �������	�����	 ��������	 �����D�����	&��	��	������	 I�PQ	���8��	&��	��	

�������	��	7����%	1���'��	�	#'��N	--Q	���8��	&��	�	������	��	7��GJ*	

#@ ��������	���	��	�������	��	7��G	�	#'��	�����	���'D�	�����A����	���	��	

'�����	 ��	 0�����	 �	 ���������	 �������%	 ��	 &����	 �����	 ���������	 ���	

�����������������	������	I��$J*	"�����	'�����	5�����������	���'D�	&��	�	���	��	

������	 ��	 ��3	 ���	 ��	  ��M������	 ��	 >;	 �	 ���������	 ������	 ���D�����	  �������	

���8����	����������	&��	��	�������	 ���������%	 ���� ������	��	������	���	��	

L����	�������	��	 ����	��	� ���	I7����	��	0�����J*	

#����	 ���O����	I7��G%	#'��%	����	������J	�����	����5��5����	���	�����������	

 ���	�	���������	���	�������<��	���	 �����%	�����	��	��������	�	��������<��	���	

������* ����	�	����	��	�M�����	��������%	�����	��� ��	��	 ��M������	���������	 ����	

���	 ��� ���������%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 �������	 

)	 I��	 
4>$J	 ���	  ����	 �	 ��	

� �������	��������<��	��� �����%	�������	���������	 ��	1���'��	I���PJ*	

	

• >�	 ������	 ��	 ��3	 ���	 ���������	 �?��<��	 ��	 ����������	 ���	 
�f�	 ��	

� ���������	����������	�������������%	���	������ M����	����	����������5��	����	��	


�f�	 ���������	 �	 ��	 �'�����	 ��	 �����	 ������	  ��	 ��$	 �	 �����	 ���������	 �	
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�����������	��	����������	�	�� ���	�'?���%	��	�������	���	������	���	�?����	

�	 
�*	 >�	  ��M������	 ��	 >;	 ���������	 �����	 ������	 �������	 ������ ����	 ���	

 ��M������	��	>;	���������	��	������<��	��	&��	�	�����������������	������	���	

����������*	 >�	 ���5���	  �����	 ���	  ��M������	 ��	 >;	 �����	 ����������5��%	

��������	 �� �������	�	���������	���	 ��M������%	�	8��5�	����	����������	����	

��	 ��M������	��	>;	�	>#	I��	����	��	..Q	����	�	����M���	�����	�	�	��� ����	

�����D�����	 ���	 
�f�	 �	 X��Y�Q	 ����	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	 ��	

��� �����	  ����D������	 ���	 
�f�J%	 ���	 5�A	 &��	 ��	 D	  ���(5��	 �������	

�� ���������	�����	 ��M������	���	�	���	��	�������<��	�� �����	��	 �������*	

V�����������	 &��	 ��	 '�����	 ��	 &����	 �����	 ���������	 ���@��	 ���A����	 I70V;3$	 �	

���������	�������J%	 �	�����������	���	 ����������	��	 ���	 ���� ��	 ���	����	

 ������%	����	���	���������	�	����������	���	��	����������	���	
�f�	��	����	

��	P�Q*	1�	�	����M���	�����	� �������	��� ��	����������	����	���	�	��������	��	5O�	

I ��@���	�	-��QJ	 5���������	 &��	�	���������	��	 �&�������	�	 �	 5�������	��	 ����5�	

I��	����	��	XQJ	��	�����	����������	 ���	�	���������	 ������	������	 ��M������*	

;���	������	�	�� ���M���	��	���	��	�������	��	�����������������	������	 ���	�	

���������������	���	 ��M������	���������*	

	

• 3	 �����	���	������	�����A����	���	�	�����������	����	��	�M�����	5�����������	&��%	

���	�	���	��	��	��?����	 �����������	��	 ��M������	���������	 ���	��	�M�����%	�	

��������	�	�����������	��	����������	�	�� ���	�'?���	���8����	�����	��	P�Q%	

��	 �������	 ���	 ����������	 �'�����	 �	 ���������������	 ��5������%	 �������	

���'D�	 5���������	 ��	 ������	 ���	 ��	 ������	 �'�����	 �	 �����������	 ������*	 >�	

�������	��	7��G	�	#'��	���'D�	�����	��������	�	��	� ���������	�����<��	��	

'��	&��������%	����	��	5����	&��	���	�����A���	� ���	��	��?���	��	 ��M������	

 ���	��	����	�M�����*	

>�	 ������	 ���	 �?����	 ��	 ���������	 ������5�	 ���������	 �����	 ����'�������	 ��	

��?���	 ����5��5���%	 ���	 5������	 ���������	 ���	  �������	 �	 �����	 ��	  �����	

�������	  ���	 ��	 M�����	 ��	 �������	 �	 �������	 ��	 �D����	 ��	 ���(�����	  ���	 �	

����M���	����	��	
�e�*	
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• 3��������	 ����	 ������D���	 ��	 �@ ��������	 �	 ����5��5�����	 ��	 ��3	 ��	 ��'�

'�����	��	������	��	����	��������	��	 ��?���*	"�����	'�����	��	����	�������%	

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


��	��	�����	��	�����������������	������	�	�����	��	������	�����	��'�'����	��	

������%	 ������	�����A��	�	��3	�	��	���������	��	 ��M������	��	>;	 ��������	��	

��'����	��	������	��	 ��?���*	#����	 ��M������	���������	 ���	�	��'�'����	 ����	

����	 ���	 � �������	 �	 ���������������	 ���	 ������	 ��	 ����	 �	 ����	 ��	 '����%	

����������	 ���'D�	 ��	 �����	 ��	 �����������������	 ������	 �	 ��	 L����	

����A���	��	 ����	��	� ���*	>�	�@ ��������	���	��	'�����	��	70V;3$	�	0�����	

���������	&��	����	������D���	 ���	���	�����	���	�������%	�	���	 ����	��	� ���	

� ���	��	�@����������	��	'����	�'��5����	�	���������	��� ��(5��	��	��	� �����	�	

��3	��'��	�	'����	����	���	���	�����	��������	��	 ����	��	� ���*	

	

• "�	 ���� ���	 ��	 �������%	 ������	 ���	 ������	 ��	 �5������	 �������	 &��	 ��5����	

�����	��������	K	 ���������	��	������*	
�����%	��5���	K	 ��'�����	'�����������	�	

 �������	��	 �� �������%	����	������	������	������	��� �(5��	�	���	��	���	��	

"�5��'��%	�	��	�������	�	�������	��	��3	�����	�����A����	������	���	�	��$	��	

�������	$�3"�"�5����*		

"�	�����%	5���	���������	&��	��	�@ ��������	��	��3	���	�	7����	70V;3$	I$����	

Y*P*P*-J%	 ��	  ��M������	 ��	 �������	 �����	 ���������	  ���	 ���	 ;4!	 ��	 �����	

���������	��	������	&��	����	��������	�	�������	��	������*	V�����������	&��	�	���	

��	 �������<��	  �������	 ��	 �������	 ��	 ����@�	 '���(����	 K	 �������	 ��	 ��3	 �	

���������	 ���	  ��M������	 ��	 >;	 �	 �	 &��������	 ��	 �����������	 ��	  ����	 �	

�� ���	�'?���%	&����	��� �����	���	�@ ��������	��	&��	������	�	���	��	��$	

 ���	 �	 �����������	���	 ����������	���	
�f�	 ���	 ����������	 I��'����	 �9	�	�Y	/	

�@ ��������	1%	E	�	=	��� ������	���	�@ ��������	#%	F	�	;J*	
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�

	

3�/�#����	��
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���

	

"�	  ������	 ���'��8�	 �����	 � ���������	 ��	 �������%	 �������	 �	

����5��5������	 �(�����	 �	 �������	 &��	 �����	 �����A����	 ���	 �	 �'?���5�	 ��	 5��������	 �	

5��'�������	 �	 �� �������	 �	 ���	  ������5�	 ��	 	 �M�����	 ��������	 ��	 �D���	 �������	 ��	

� �����<��	 ��	 �������������%	 �� ���������	 �	 �&�������	 �	  �����	 ��	  ����������	 �D����*	

�����	�����A����	 ��&�����	��'��	��	��������	�	�D�����	�5��5����%	���	�������	��	������	

��	 ����	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 �&�������	 ��	 ������	 �D����	 �	���������	 ��	 ���������	

�����	��	�M�����	��������	 ��	���������������	���	 ��M������	���������*			

���	 ����5��5���	 ��������������	 �	  ��?���	 �;�#	 I��������	 ��	

;�5����	����������	��	��&����	#� �����J%	 ��	����	��	���	 �������	����	�	�� ����	

#���� 	 #��8����%	 4� ������	 �	 3�����5�������	 =���*	 �	 �	 )� ��������	 ��	


����������	 ��	 �
�,!"#$�	 �	 ��������	  ����������	  ���	 �3�#$�*	 #���	  ��?���	 ������	 ��	

����5��5�����	��	 ����	�(����	��	�������	��	������	��	������%	���	�	�� ����	��������	

 ���	�	�&�������	���	�&�� ������	�	5�(�����	�����A����	����	 ��&����%	'��	����	��	�����	

��	�@ ��������*	

>	 ���� �	 ������	 �����	 ���'��8�	 ��������	 �	 ����5��5�����	 ��	 ���	

 ���������	 ��	 ������	 �������	  ��	 �M�����	 ��������	 ��	  �&���	 �������	 �	 �������	 ��	

�����������������	 ������	 ��	 '��@�	  �������	 I��	 ����	 ��	 P	�	  ���	 ��	 �������<��	 ��	

 ������	 �	 -�f	  ���	 �������J%	  ���	 � �����<��	 ��	 �������	 �D����*	 
�����%	 ���	 �	

��� ��'�������	 ���	 ��������	 ��	  ��?���	 �;�#	 �	 �	 � ���	 ��	 �� ����	 #���� %	 �������	

���8�����	�	�5����	�����������	�����	�� ���������%	���	�	�&�������	��	����	�M�����	

 �����������	 F�����'���	 ��	 ��	4��� �@���%	 &��	  ������������	 �����	 ������A����	  ���	 P.	

4��� �@���	 ��	 ���������%	 �	  ����'�������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �M����	
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I����5�����8�J	  ���	 � �����<��	 ��'������%	 �	 �	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ��	

�����������������	������	��	����	 �������	I$�3"	�	"�53���J*	

#�������%	 ���	 ����	 ��������	 �	 &��������	 ���	 �&�� ������	

��&�������%	�������	&����<��	��	�������	����	��(�����	�	����5��5�����	��	�������	��	

������*	
��	�	�������	��	�����������������	�����������	 ��5����%	��	���	���������	�	

���������	��	����	 �������	����	��	�M�����	�	�	��$%	���	5�A	&��	�	����	���������	��	

������	 ����	 �	 �5��	 ��	 ����	 �	 �	 ��� ���	 ����	 ���	 �M�����	 D	  �&���	 ��	 ��� �����	 K	

 �������	���	�������	��	 �����������	I����	�� �����	�	-�J*	#���	8� �����	��	 ���	���	

� ������	  ���	 �	 �����	 �������	 I$�3"	 �	 "�53���J%	 ����	 ��	 5����	 &��	 �	 &��������	 �	

 �����������	D	��	�����	��	-X���	��*	)����	����%	�	���������	����	��	��� �����5��	

 �����	 �	 ���	 ��	 ����	 ��	 �@�����	 �� ���M���	 �	 �������%	  ���	 &��	 ����	 ����	 ��	

�����������	�	��������	��	�����������������	������*	"�	�������	����5��5���%	�	����	��	

���������	 �����	 �	 �����	 ��	 ������������%	  ��������	 ����	 &��������	 �	  �������	 �	

������	��	�����%	�������	5���������	��	�@ ��������	�����A����*	

3�D�	�����%	�����	�5�������	��������	��'��������	�	����5��5�����	��	

�� ����	���	�M�����%	�	&���	 ���	 ��?�����	�	����5��5���	���	�@���&�������	 ���5������	�	

���5������	�� ������	 ���	�	�������	��	����'�������	��	���������	��	�&�������	���	�����*	

>	 �� ����	 ����5��5���	  ������	 ���@�'�������	 �	  ������	 ����	 ��	 ���������<��	 ����	 �	

5�������	 I���	������	���	�M����	F�����'���J%	���	&��	�	�@���&������	���	�M�����	��?�	

����5���%	�	&��	�5���	&��	�	����'�����	��	�M����	��8�	&��	���	�������*		


������	 �	 ����@��	 � ��������%	 ���	 �����'�����	 ����������5�	 �����	

���'��8�	���	�	���� ���%	����5��5�����	�	�� ���������	 ���	 �������	��	�������	��	

�&�������	 ���	 �M�����	 ��������	 ���������	 �	 �������	 ��	 �����������������	 ������*	 3�	

����������	 �(�����	 ���	 ���5������	 �� ������	  ���	 ��	 �������	 �	 �	 �������	 ��	 �������	 �	

�����������	���	�����	���������	�����'�������	�	&��������	��	�������%	��	����	&��	��	

�������	���	���������	��	��������	��	������5�������	�����	���������	�	 �(�*	

3�D�	 �����%	 ����	 ���'��8�	  �������	 �����'���	 ���	 �������	 �	 �������	 ��	

��?����	��	 ��M������	���������%	&��	���	 ������A����	��	 �������	��	 ���������������	

 ���	�	���������	��	���������	�����	��	�M�����	��������	��	���5���*	3	�����	��	������	

���	����	��	���	��	�M�����	��������	��	�D���	�������	���	�����	��	�����������������	
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������%	��	�����	&��	��	�������	��	����'�����	��	���5���	 �������	���	�� �������	���	

�����'�������*	

)���5��5�����	���	�D����%	�	 �����	��	�������	��	�������	�����������	

 ���	 �	 ����'�����	��	 ���5���	���	 �M�����	&��	 ������	�	 ���������	��	 ������%	 &��	�����A�	

�?��<��	��	���������	������5�	����	��	�M�����	 ���	�	�������	����%	'��	����	�������	

��	�����	��	 �������	��$,;"$%	  ��������	���	���������	 ��������	���	�����	&��	 �����	

�������	 ������	 �	 �&�������	 ���	 ������*	 ����	 �����	 �������	 �	 �������%	 ��	  �������	

��� ��������	&��	 ������	�	����'�����	������M��	��	����	�M�����	���	����5��5���	I
4
	/	


���'�����	 4�����
M�����J%	 ���	 �����	 ���@�'�������	 &����	 K	 ���������	 ��	 �����	 �	 ���	

 ��M������	�	�?��<��	�����������*	

>�	 �������	 ��	 ��3	 �����A����	 ���������	 &��	 �	 ���	 ��	  ��M������	 &��	

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

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

9�Q	�	�����������	��	����������	�	�� ���	�'?���%	&����	��� �����	���	����������	

�'�����	��	���	���������������	��5������*	

V�����������	�@ ������������%	���	����'���<��	��	��'����	���������	�	

�D���%	 &��	 ��	  ��M������	 ��	 ���������	 �������	 ���������	 ��	  ����	 ���	 �����������	

����5���%	 ���� ������	&����	������	������	��� ������	���M���	��	�M����%	����	�	

�����	 ��	 �����	 ��	 �	 �������	 ��	 ����A��	 �����O���	 IB��E� �������J*	 >�����	 �������	 &��	

������	�	����'�������	��	>;	���	��	5�����<��	��	��� �������	�	�	5�'�����	�	�����5�*	;���	

�������	�� ���M���	��	��	�������	��	���5���	��	 ��M������	��	>;*	

�����	 ������	���	��	�������	��	 ��M������	���������	5�����������	&��	�	

������	 ��	 ��3	 &��	 ��������	 �	 ����M���	 �����%	 ��	 ����������	 ��	  ���	  ���� ��	 �	 ��	

 ��M������	 ��	 ���������	 ���	 �����%	 ���	 �	 &��	  �� �������	���8����	 ����������%	 &����	

��� �����	 ���	 �������	  ���������%	 ����	 ��	 ��	 7��G	 �	 #'��*	 #����	 L������	 �����	

����5��5����	  ���� ������	 5�������	 K�	 �M�����	 ���������%	 ���	  ��M������	 &��	

�������	��������<��	��	 �������	�	������	�����	�	�����	��	���'��8�	���	������*	
���	

��	�M�����	��������	�	�����	D	 ���	�	��	� ������	��������<��	��� �����%	5�����������	

&��	�	��� �	��	 ��M������	���������	 O��	���	��� ��������*			
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	����	  ��?����	 ���	 ������	 '�����	 ��	 ������%	 ���	  �� ����%	 ����%	 �	

�����A����	��	��3	��	��	��'�'����	����	��	 ������	��?�	����	 ������	���	������'�����	

�����	��	 ����	��	� ���*	>�	 ��M������	��	>;	�����������	 ���	����	'����	������������	

���&�����	 ��	 '����	 ��� ����%	 &��	  O��	 ���	 ��������������	 ���	 �����	 ��	

�����������������	������	�	��	��?���	�(���	��	 ����	��	� ���%	�������������	

��	 �@����������	 �	 �	 �����	 ��	 '����*	 	 3	 ��������	 �����	 �D����%	 ��������	

�@ ������������	 ����	 ���'��8�%	 ���	 �����	 �� ����	 �	 � ������	 ��	 �������	 ��	

 �������%	 ���	�����A�	�	�������	��	��� �%	���	�'�����	��	 �������	�	��	���������	���	

�����	�	���������	�������%	��������	�����'�������	�	&��������*	

>����������	 �	 ���'��8�	  ��5��	 �	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ������	

�������	 ��	 �������	 ��	 �&�������*	 
�����%	 ��5���	 ���	 �������	 �	 �� �����	 '�����������	 ��	

 �������	 ��	 �� �������%	 ����	 ��	 ���	  ���(5��	 ����	 ���'��8�*	 "�	 �����%	 ��	 �������	 �	

�������	 ��	 ��3	 ���	 �����	 ���������	 I7����	 70V;3$J	 ���������	 &��	 �	 ��8�������	

 ������	 ���	 �����	 ��	 �������	 ��	 �����'���	 �	 �������	 ���	  ��M������	 ���������%	 ��	

��� ������	 ���	 ��	 �������	 �	 �������	 &��	 �����	 �����A����	 ����������	 ������	 ��	

�?��<��	��	����������	���	
�f�	�����������	 ��	��$*	;���	�����	&��	�	���������	��	

���	;4!	����	�� ������	�	��5�������	��	����������%	&����	���	�����A����	�@�����	

���@��	��	������*		

���	 ���%	 5���	 ���������	 &��	 �	 ���� ���	 �����	 �������	 ��	 �&�������	

�������	 �	 ����5��5�����	 ��	 &�����	 ���������<��	 ��	 ��������%	 �	 &��	 ��	 ������	 K	

�������	 �	 �� �������<��	 ��� ���������	  ���	 �?�����	 ������D������	 ��	 '�����	 ��	

������%	�����������	�	�����	��	 ������%	���������	������5�	��	��	�������	����	�	�������	

��	 �D�����	 ��	 ����������	 ��	 ��� �����5��	 ���	 �����	 ��	 �����������������	 ������*	

)����	����%	  ����5����	 �	  ��&����	 ��	 ��?���	 ���	 ����	 �	 ����5��5�����	 ��	 ���	

�������	��� ����	��	��������	K	���������*	
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��	 �	 ����5��5�����	 �����	 ���'��8�%	 �����	  ��'�����	 ��	 �'����	

�����	5����������%	&��	 ����	 �������	�	 �����A����	��	 ���'��8��	 �������	����	 ��� �	��	

 ��&����*	)���������	&��	�����	���	����	��������	�	������	?�	�����	��	����	��	������	 ���	�	

����������	��	 ��&����+	

• 0����A��	�	���������	��	���	������	��	������	�������%	��	�����	�	�����	�	�������	

��	�&�������	��� ����N	

• �����5��	������	�	������	��	5O�%	���	�������	��	��3	 ���� ������	�	�������	

���	�	�����������	����%	��	�����	�	5��������	�	��8�	��	&��������	��	�������	���	

������	��5�������N	

• )���5��5��	 ������	 �����������	 ��	 �������	 ���	 ���(����	 �	 �����	 �����(������	 �	

 �������	
4
%	��	�����	&��	�	 �������	��	����	����	���O���	&����	K	�������	

��	�����	�	��������	�	���������	����������	��	�����	����������N	

• 0����A��	������	��	���������������	���	 ��M������	���������	��	������	'�����	��	

������%	 ����	�	��	���������	�������	 � ��������	 �	 �����	Y*-*�*	"����	'����	

 �� <����	�	������	��	�������	����	�	5�������	��	��� �������	�	��	 ��M������	��	

���������	�������%	����	��	5����	�	�����	����5���	��	��� �	���������	����	�	

�(���	�	�	�D����	��	������	��	������N	

• 3������	�	����'�������	���	 ��M������	��	>;	��	����	��	��� �	�	��	������	��	���	

5�������%	 '��	 ����	 �	 ��������	 �����	 5�������*	 ;���	 ���	 �������	 �	  ������	

���'��8�%	������	��5���	K	��� ������	���M���	��	�M�����	������	�	 �������	

��	 ����5��5�����	 ��	 �������	 ��	 ���	  ���(5��	 �	 �����A����	 ��	 �������	 ����	

 �������*			

• )���5��5��	 ������	 �	 ��� ���<��	 ��	 ���������	��	 ���������	��	 ���������	 ������5�	

����	��	�M�����%	 ���	��	�������	��	�����������	�	�����	��	������	�	 �������	��	

�������	��	������	��	�����	�������N	
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• 3������	�	������	��	����	��	������	���	 ����	��	� ���	��	������	�	�	������	��	

�D�����	  ���	 �������	 ��' �@��	 ������	  ����%	 ��� ��������	 ���	 ����������	

�����A����	���	�	���	��	 ����	��	� ���N	

• 0����A��	 ��	 ������	 ����	 �����8���	 ��'��	 �	 ������	 ��	 ��������	 ������D����	 ��	

���������	���������	�	 ���	��	�����	��	����	��	������	��������N	

• 3� ����	 ��	 �@ ��������	 ���������	 ���	���������	 �������	��	 ;4!	�	�	 �� ����	�	

��3%	'��	�����A��	�������	���	�����	�����N	
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3")03)#%	 1*	 7*	 0�������	 ��������D�����*	 ��"��� � ��� ���%��!������ ,�����"� ��� �����I%	

�����'�%	*	�9%	 *	-�P6%	-.��*	
	

3")03)#%	 1*	 7*N	>=;V3$%	4*	 3*	 3*	 
���'�����	 ��	 �M�����	 ������������D������*	��"��� ����
���%��!������,�����"���������I%	
�����'�%	*	�Y%	 *	-�9�%	-.�-*		
	

3")03)#%	1*	7*	,���H�� ������	
�����'�+	$7##%	-..�%	�X� *	
	

73!4E#0%	 4*N	 F#;4#$%	 �*	 1*	 "�G	 
���'�����	 ��	 
�� ����	 4��8��	 ���	 )�����	
������������	��	;����	��	$����	)���	!���	�8�	�������	��	3�����	)���	��	�	F2'���	
;������	 "�5������	 $2����*	 ;+	 ������ b� ����H������ ���!��� ������������� ��!�� ��M���� ����
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>##�#%	���B����%	����*			
	

73S3"%	H*	$*N	�>443$#==;%	3*	4*	�*N	�3=>%	4*	
���'�����	��	��	�������	����	��	�M�����	
��������	 ��5�������*	 ;+	 ��� �� MP!��� ���!�"����� ��� ��� I����� �� �� #�"PX&��� ���!�"����� ���
#�Y����!�����L!���!V�4663%	���������	�������*	3���***	���������	�������+	!�5��������	
#�������	��������%	���6*	5*	-*	 *	6�Y�6P9*	
	

73S3"%	 H*	 $*%	 ����*	 
���'�����	 ��	 ��	 �������	 ����	 ��	 �M�����	 ��������*	 	�!!����NR�	
I4�������	��	
������	
������������J	/	!�5��������	#�������	��������%	���������	�������*		
	


=30E#%	 �*	 3*N	 �0]#0%	 1*	 �*	 �8�	 ��5��� ���	 ��	 ������	 ����'�����	���8���	 ��	������*	
�)���H��  ������������%	-Y	I.-J%	-..�%	  *	X-�YY*	
	


>=>4;"3%	 ;*	 4����	 $����	 >��������	 ���8�������	 ��	 ����������*	 ;+	 ������ b�
����H������ ���!��� ������������� ��!�� ��M���� ����B��U!)�M� ���������H!V	 ����%	 ���B����*	
����������	��	>##�#	E������� 8��	��	��������+	>##�#%	���B����%	����*			
	


034#0%	 4*	 ��$,;"$	 ;��������*	 ;+	 �)���H��  ������ B��U� =3%	 -..6%	 F�����'���*	
����������	��	�8�������������	H��B	.6%	F�����'���+	H��8��	V�����%	-..6*	
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034#0%	4*N	����������	��	������	������	�������	 ������	 �����	 �2�����*	 ;+	CC�)� ������
#��H��!!%	���9%�;���'��*	����������	��	^^�8	;$�0$	
������	;����'��+	;$�0$%	���9'*		
	


034#0%	4*N	$
F3)#%	F*	>��������	��	�8�������������	$�����	G��8	�	;��������	4�����
3���	 ��$,=�G�����	 ;"$	 $2����*	 ;+	 
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