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,�("���D� ���� ������� ��� �������� ���8�"�� �� ������ �� �� ����� ���������� ���
�������3��D������������������"3����E���������F����������D������������������� ���
�������"3��D���������D������������������������������������������"3����
�
&�� �A("����� �������� ��� �������� ��������� �������$��� ��� �����  �������  �"�����
�A("������8�����������A("��������8���������
G��� �A("���� ��'$��� �8������� ("����� ����� =� ����������� ��� �����������D� ���� FD� =�
�����������("�����"������������3������ �!���������1%
�� H%� $� %��("I�����������������
�������3�������$��J������������������E��������A("���K��
G����A("������'$������8�������("������������"����������������%��������������������
����������������
,���� �"��� �A("����� ������ %"�������� �����  ������� �"� ����� ������ L�� ����� ���
�A("�����8��������������������8����������� ��������8��������"������������L����������
�A("�������8������D���"���'�3�������� �������F���"���"�"��D����"�� ������"���'�3�����
�������������8��������
,�����A("�����������������%"��������������������������������%A������"�����%A������
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.� ����� ���"3��� �"� ����� ���8������� %��� ��������� ��� 	>>>� ���� ����
� ����
� ��
��"������������"�������������M������������"���'�����������J������@���$������"���
�A("���� ���"��D� ��� %A���� �����"3��� �� ���� ����� "���� ����� ������ ���������� ����
�"�����
�

G�������������"3������ ���� ��������������� ������ ���������� ������� ��������
���������� -���� ���� ���������� ���� "�� ����%������ ��� ("�� ��� ������������ ���
���"��A���������������� ����������"3����
�

.��������A����������������������"3������������%A���������������%A�������

.�� ������� ��� ���"3��� ����%A�����D� ����������� ��I������ ���!��D� I��  ������
������3��D� �������������D� ��� "���'�3��� ���F������ -��� �"��� ����D� ��� ������� ���
���"3�����%A����������"���'���������������������������������������J������
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• .� �������D� ����� %�!�� ��� �A("���D� F� �����"8��� ���� ������� %������ �F�����
�������������������������������&�������������"�������������("���������������������
���������������������������������������������������������%A������"���%A������.�
����"���F�����������������������"��������3�����%����D��3���"���"�8�����
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• .� �����D� ����� �E���� ��� �A("���D� F� �����"8��� ���� "�� �J����� %������ �F���D�
���F����������D���������("��������������"������"������������������N���������
��������������N��"�"������"����������"���������������N������������������"��$
����"����"��������� �����������("����N��
.������F�����������������������3����������D�("������"�����������������!��������
("����������=���� �������� ������B���������"'�����
,����������������������!����������%����D�("��������������������("��������8���D����
%����������"'��������"B������� �F���������������"������������"�����������"3�����
�����("����������%�"!��H�����F��"��������������A�������("����%����K��
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*�*��������������������������+�	���	���������,�	�-�������.�	-��
�

-���"������������"8�����������"�������������������������������������"���������������
���������� �� �� ����� ����� ��D� ���� ����D� ���� ��F��� ����"����� H�"��$����"���K�� ,���
�������3���%�����"������F������� �����������("���D�%� "������ "������
�
�

� �
�
�
-����������������������I����D��������"�����������������������������"������������
����%�����������������������D���"�8�����"��� "���������"����� ����
O�� ��%����� ("�� ��� ������� ����"����� ���  ������ ����  ��������� ��������� ���� "���
����������� �������3��� ���� �� %���������� ��� ��������� ��� ������������� ��� �����("�� ��
�����"�������"8�����
,����("�����������D�������'��D����������������"������"��������������F�%�����������
���������"����
G�������������������"��$����"���F�"����������"����E��������3��D��������������
��� �������� ���� ��� ��������� L��� ����"�D� ���� ����D� �������� ��F������� �E������ ,���
%���D�I����������"�����"����������"����D�����������D��������"��3����
�
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,��������FD�����������D������I���������������������$����������("��������� �������
�������� ���A���� ��������� ��  ������ ��F������ -������ �����("��� �"����� �� ��� ���������
������������������I�����D���������������I��������E�����D��� ����D�����F���������������
��F������������D�����F�����������������������%A��������������
,���������I�����D�("�������������("�D�������������� ����������������������F�("����
������������� �"������������� ���������O��������D�F�����8���� ��������������A�������
�����("�����"���%�������� ���������
�
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�
&��������������� ��D���������������� ������%���3<��D�������������������������F�
�������������������%�������("������������ �����������("�����-���������'��D���������
���������E�F�"���'����("���������� �����������("������������� "��%�������������A�������
�����("�������������
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L����������8���������%A�������������F�%���������������"��������I�� ������������
�������������%�����("������� ����� �!����"��B� "������	��P��,���� �����������D����
���������������������������������%A����������������������"�3����J�����D�������"��������
�� �F���� �������

• ,��������D��������������������D���������"��������3������%�"!����������"��������
 �����������("�����"�����������������D� ������$��D�������������������������
	
�
�D�
"���%��3������������'����"'����H%�����K������������"����Q�

• *������� ����"������������D�("������ ���������������� �"��$����"��D�("����"����
���������������������D� ����� ��� ����"���%������D����������� ��������������������
������������"'����Q�

• ,����������������"'����D����������������������������D�I��"������������("�D�������
�"�����3<����� �F����D������������$���=���"���("���������"���� ����

�

�
�

L��������������� �����D��������������D�"���������� �F����("�������������$���
����������� �F���� ����������������-�����������D����������������I���������"���
�E��������A������

• *������ ��������� ������F� �����D� �D� ��������("���E������� ������ ����A����� ���
�����D������������������������D��������������������������� �������
.�������������'�����������
��
����G������"��D�����������������������D���� "������
�"���������� �F���D�%�����"�������"���%��3���������� �F�����
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*������� �F���� ���������������

.��������� �F�������"'�%��������������

*���"���������������������

9��3����������� �F�������������������������
����������������� �F�������������

.�����������

��N��������������������� ������H������K�H���$	K�
��N�%��("I����������������HR'K�
��N��J������������������E��� 

*�������������������D��������8�������%"�������������������������"3���������$������
�����%"��������������������� ����������������
	
�
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-���"�����������S?������("������F������"���%8��������3��������"������"���������" ���
"��������3������%�"!��H�φ���KD� ���$�������������"���"���%��3������������'����"'����
H�K��?��������"���%���%������D����A����������������"��������������"'���S��
�

dt
d

e
φ−= �

�

-��� "�� ��
��� S.� ������� ��� �������� ���"'���� F� ��� ("�� ���D� ������ �"��� ��3<���
�� �F����D�������������������$���=���"���("��������"���� ��S��
�

-��� "����������� S?����� "�� ����"��� �����8���D� ��������������� �������D� ��� "������
�"�� ������ �� �F���D� F� �!������� "��� %��3�� �������� �F���� ("�� F� ������������� =�
���"3����� �F���� H6K� �� ("�� ���� ��A� �"����D� =� �������� HCK� ("�� �� ��������D� ��� ��"�

�����������H�K��������������B� "���("������%��������������"3���H���α KS��
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&���������������"�������������"3���F�����������������%��("I�������� �����������
�������3�������������������J������������������E��������������
�

� 60•=
p
f

n �

�
&��������������������������"3���F��� �����������%������=��������������������� �������
,������������"��������� �������
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,��%"��������������������D����A("��������������I�������F����������������%������D�
��I��������B��������������,���F�����������%"�������������������"������A("����
���8��������
&���������("�����������"����������D��������������D������ "������
�

• -��������F������Q�
• -�������� �F����Q�
• -���������B�������

�

&�����������F��������"����������"����������������� ��������������������,����
������D������%�������T�"��D������$������"'����"�������������3�����������"������
�

&����������� �F������������������B���������%�������������������������?�����������
����%���������������� ��=�� ������������"'����� H������������ ����
���KD�������� ������
���������� ��� %�"!�� �� �� %��("I������ ,���� ������� ������ ���� ���"'����� ����F�� ���
�"�����������3������%�����������������������D�����F�����"�������B��������� �������
������������������������������ �F������
�

&������������B�����������������=�%���3���������������D�������3�������������������=�
�����3��� ��� ���� -����� ���� ���"'����D� "������ ��������� ���� ���!�� %���3��� �� ���� ��
����%��3����������������������������3����
�

�
�

.��������F����������%���������I�������F������H-��K����������������I��������B�����
H-���K���"�����("����������� ��������������
&��������D�("����������������������������������%����3��D�����("���%�����������F�����
�����������

(%)
Pel

Pmec=η �

�

&���I��������B��������"'$�������������D�������A����("�������������"'������������
������

�

�
3����-	���4���
�

.� ����� ��� ���"3��� F� ��"������� �� ����� ����� "����� ��� ���J����� �� ���F�� ���
"���'�3<������F�����D�������� �"�� ���������"��'D����!�����3�D������("��%A���� H�����
����������������D�����������������!����I����K���%��������������������3�������F��
��� �������� ��������� ��� ����� ��� ������"�3��� �J������ ,��� ����D� ����� ���� ����"��
�������D� ��������"'�%�8����� ������������"������"��3����"�����������"'�������
("��("��("����"����
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lpestana
Note
em estrela absorve 1/raiz de 3 da corrente em triangulo, sendo o binário 1/3 do que se obtém em triângulo.
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