
AMOSTRA



�������

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

6��7���	����	8888888888888888888888888888888888888888888888888888888889
6�6�� ����*�������$�������:��� 8888888888888888888888888888888888;

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

<��&	����/���	�=���88888888888888888888888888888888888888888888888866
<�6��1���������/���	�=���8888888888888888888888888888888888888866
<�<��&�����)������>��������5�# 8888888888888888888888888888888888<?

<�<�6��-����	888888888888888888888888888888888888888888888<6
<�9��,�������	����&	�888888888888888888888888888888888888888888888<@

<�9�6��A�	���A����	�"���888888888888888888888888888888888888<@
<�9�<��$���	��	���� 888888888888888888888888888888888888888<B

<�;��7�������	 88888888888888888888888888888888888888888888888888<C
<�;�6��5D�����7������������8888888888888888888888888888888<E
<�;�<��5D��������$����� 8888888888888888888888888888888889?
<�;�9�� �7�������	�����&	��� 888888888888888888888888888888889<

<�F��.	���	�����&	��� 888888888888888888888888888888888888888888889@
<�@��&�����)���������&	��� 88888888888888888888888888888888888888;?
<�B��,�������	���&	�����	 88888888888888888888888888888888888888888;9

<�B�6��,�	����	�7�
	�����	 8888888888888888888888888888888888;@
<�B�<��$������	888888888888888888888888888888888888888888888;@
<�B�9��-��	���������	 88888888888888888888888888888888888888;B
<�B�;��$����������	 8888888888888888888888888888888888888888;B

�	
������

������	�����������	 ��� ���������������������������������!�

9��/���	�&	������	�� 88888888888888888888888888888888888888888888888F6
9�6��,��������������������1���������/���	�&	������	��888888888888F<

9�6�6�� �������	����7����� 8888888888888888888888888888888888F<

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

AMOSTRA



9�6�<��-�������	���-���� 88888888888888888888888888888888888FF
9�6�9��1��������	 88888888888888888888888888888888888888888FF
9�6�;��������	���� ������	��	��&�����)�����8888888888888888888F@
9�6�F��&����
����	���-��	���������	88888888888888888888888888F@
9�6�@��$�����	8888888888888888888888888888888888888888888888FB

9�<��/���	�=����G�&	������	�� 88888888888888888888888888888888@?
9�9�� �7�����$�����888888888888888888888888888888888888888888888@9

9�9�6��$�������#��	���-��	�������	 8888888888888888888888888888@F
9�9�<�� �	���������H����
����	 8888888888888888888888888888@B
9�9�9��-��	����	������� 888888888888888888888888888888888888@E
9�9�<� ��
��
��8888888888888888888888888888888888888888888888B6
9�9�;��7������.	�	��	�"���� 8888888888888888888888888888888B9
9�9�F��7������&	�	����8888888888888888888888888888888888888B@

9�;��=���	�������7�����$����� 8888888888888888888888888888888888BB
9�F��1����������/���	�%��"�� 88888888888888888888888888888888888888C?

9�F�6�� ��������	��	��5�����25�����#��	38888888888888888888C6
9�@��I����J���,	������K�	�������7����� 8888888888888888888888888CB

9�@�6��I����J���,	������K�	����%�������&�������A	��888888CC
9�@�<��I����J���K�	����%��������=���	���8888888888888888E9
9�@�9��A�������%������	�=���	�������7������&	�	���� 888888EC

�	
�����!
	���	 ����� ��	� ������������������������������������������"#

;��I����J������7�����8888888888888888888888888888888888888888888886?B
;�6��I����J���,	�����8888888888888888888888888888888888888888886?B

;�6�6��I����J��� ��������� 888888888888888888888888888888886?E
;�6�<��I����J���5(����88888888888888888888888888888888888866<

;�<��I����J���5	���8888888888888888888888888888888888888888888866;
;�<�6��L	������ ������	��
���	��� ��
��
�� 888888888888888888866F

;�9��I����J���K�	���888888888888888888888888888888888888888888866B
;�;��A���
	���J���K�	������� 888888888888888888888888888888888866C

;�;�6��A������	��-	���	������� 88888888888888888888888888866C
;�;�<������������	�	��-�
����	 888888888888888888888888888886<6
;�;�9��$�
	���J���� �����
��88888888888888888888888888888886<<
;�;�9�6��$�
	���J��8888888888888888888888888888888888888886<9
;�;�9�<��$�
	���J���$������������	�A���	 8888888888888888886<@
;�;�9�9� �����
��8888888888888888888888888888888888888888886<B

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

F��L�����������7����� 888888888888888888888888888888888888888888888869F
F�6��L���������	�$	�)��	���L���M*��� 88888888888888888888888888869@

F�6�6��L��������,���%�� 8888888888888888888888888888888886;F

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

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

AMOSTRA



F�6�<��L��������,��� �� 88888888888888888888888888888888886;B
F�6�9��I���	��L����	���	�$	�)��	����L���M*��� 88888888888888886;C
F�6�;��7���������7�������	�$�������	�$	�)��	����L	����� 88888886F?
F�6�F��L����	����K�	� 888888888888888888888888888888888888886F;

F�<��L���������	�$	�)��	������� 888888888888888888888888888888886@9
F�<�6��L����	��5���������4�	�5������ 88888888888888888888888886@F
F�<�<��,��������$���	��������������7�������������7���� 886@@
F�<�9��L����	��,���%���N�L����	�����1���#��	 88888888888888886@C
F�<�;��L����	��,��� ���	����� �������	 8888888888888888888886BF
F�<�F��L����	��,���%���	���������L�� 888888888888888888886E6
F�<�@��L����	� ��	�-�
	��	 888888888888888888888888888888888886E6

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

@��������	����&�����)��������-��	���������	����,��J�����I�'��	�888888886EB
@�6��1��������	 888888888888888888888888888888888888888888888886EC

@�6�6��1��������	�%�������-���J�� 88888888888888888888888<?6
@�6�<��I�����A����������1��������	 888888888888888888888888<?E
@�6�9��,�	����������	�,���� 888888888888888888888888888888888<6?
@�6�;��-	�����	8888888888888888888888888888888888888888888<6F

@�<��A��	�����&�����)����� 88888888888888888888888888888888888888<6@
@�<�6�� �"��������&	��	�������,���������2,& 38888888888888888<6B

@�9��$������	�������L	�� 8888888888888888888888888888888888888888<<@
@�9�6��&�����)������$������	��� 888888888888888888888888888<<@
@�9�<��&�����)������7������� 8888888888888888888888888888888<9?
@�9�9��&�����)���������&	��	��	 8888888888888888888888888888<9@
@�9�;��&�����)������A	�	�(���� 8888888888888888888888888888<F@
@�9�F��&�����)��������� �����	 88888888888888888888888888888<FB
@�9�@��I�����&�����)�����888888888888888888888888888888888<FC

@�;��-��	���������	����,��J������7����� 888888888888888888888888<FE
@�;�6��-��	���������	����,��J��8888888888888888888888888888<@?
@�;�<��&����
����	�1��������	�� 888888888888888888888888888<@6
@�;�9��&����
����	�4�	�1��������	�� 88888888888888888888888<@@
@�;�;��-�����4������ ���
�����8888888888888888888888888888888<@@
@�;�F��5(��� ��� 8888888888888888888888888888888888888888<@B

@�F��&	������	 8888888888888888888888888888888888888888888888888<@B

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

B��A������ 8888888888888888888888888888888888888888888888888888<B6
B�6��&	�
�����������=���� 88888888888888888888888888888888888888888<B;
B�<��&	�
������������/����	������� 888888888888888888888888888888<BB
B�9� .	����	� �� 7���������� �� -���J�� 	� .����� �� ,������ I����888<C?

��&��� $ �*

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

AMOSTRA



B�;��.���������1������I���� 88888888888888888888888888888888888<C<
B�;�6��.���#������&	�I�	��*���88888888888888888888888888888<C9
B�;�<��$������	�������A���������=����O 8888888888888888888888<CB
B�;�9��L���J������ ��	�	������	 8888888888888888888888888888<E?
B�;�;��$������	�������A������%���	���	��=���	����
���1	����$�
������888888888888888888888888888888888888888<E6

B�F��-��	���������	����A��������	��&	��
����	�-5�	��5PQ 8888888888<E<
B�@��$������	�L����88888888888888888888888888888888888888888888<E9

B�@�6���������	��$������	�L��������7������%��"���888888888<EF
B�@�<���������	��$������	�L��������7�������������

���&��# 88888888888888888888888888888888888888888888<E@
B�B��&	������	 88888888888888888888888888888888888888888888888889?;

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

C��&	�������	����7����88888888888888888888888888888888888888888888966
C�6��-�����D�������7���� 8888888888888888888888888888888888888966

C�6�6��&	�������	����7��������.	���	�����&	��� 88888888888888969
C�6�<��.�����	��	�$��������	 888888888888888888888888888888969
C�6�<�6�&������	�����L���������I�'����	�8888888888888888888888896;
C�6�<�<�&������	�����L���������1��'����	� 888888888888888888888896@
C�6�9��.	���	�����&	�������	����7�����88888888888888888888896B

C�<��.��	�	�����&	�������	����7���� 888888888888888888888888888896E
C�<�6��&	�������	�����,���888888888888888888888888888888889<?
C�<�<��&	�������	��	��,��� 88888888888888888888888888888889<?
C�<�9��,	��H���,	���=����,�������$�	�R888888888888888888889<?
C�<�;��&	�������	�1������� ������  ��������� 888888888888888889<6
C�<�F��&	�������	��	��A���
	��� 88888888888888888888888889<6

C�9���������	����A�	������7�
	����	888888888888888888888888888889<<
C�9�6������������7�
	����	888888888888888888888888888888889<<
C�9�<��&������7�
	����	88888888888888888888888888888888889<9
C�9�9���������	���	�&������7�
	����	 88888888888888888888889<9
C�9�;���������	����A��������	 888888888888888888888888888889<9

C�;������	�����7���� 888888888888888888888888888888888888888889<F
C�;�6��A�	�����L������������&	��
����	 8888888888888888889<B
C�;�<��A�	������&	��
����	�����-�)�	88888888888888888888889<B
C�;�9��A�	������&	��
����	�-���	�8888888888888888888888889<E
C�;�;��A�	������&	��
����	���L	��� 888888888888888888888889<E

C�F��.��	�	�����&	��
����	�����,��� 8888888888888888888888888888899?
C�F�6��&	��
����	����=�

�� 888888888888888888888888888888899?
C�F�<��&	��
����	��	��5PQ 88888888888888888888888888888888899<
C�F�9��&	��
����	��	��5PBB 88888888888888888888888888888888899F
C�F�;��&	��
����	��	��&(���	����A	���&	����	��N�-5�8888888888899@

C�@��A���
	����$��������	�&	�1��	�2$&A3 8888888888888888888888899@

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

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

AMOSTRA



C�B��&	�������	�L����88888888888888888888888888888888888888888899B
C�B�6��&	��������	�7�������	���K�	������L���� 8888888888899E
C�B�<��A�	�����	�.������	����&	�����	���A�	�����

&	����888888888888888888888888888888888888888888889;6
C�B�9��$���������	�	�1L7����7������ ��	��������� 8888888889;<
C�B�;��&	�������J����	�����1��������	�%�	�	�$	�)��	 8888888889;;
C�B�F���������&	�������	�L����� ��	�"��� 88888888888888889;B

C�C��&	�������	��	� Q������88888888888888888888888888888888888889F<
C�C�6��,����������=���(���88888888888888888888888888888888889F9
C�C�<�� �"������� Q����� 888888888888888888888888888888888889FF
C�C�9��A���
	������ Q������&	��)�� 8888888888888888888889FF
C�C�;��A���
	������ Q������$������ 88888888888888888888889FE
C�C�F��1���������������A���
	�������L	������� Q�����8888889FE
C�C�@��$�
�������������A���
	�������L	��������A���
	���

�� Q����� 8888888888888888888888888888888888888888889@?
C�C�B� Q�����������������	��� 888888888888888888888888888889@<
C�C�C� Q������%��������	�� 888888888888888888888888888888889@C

C�E��,��J������ �����	�����7���� 88888888888888888888888888888889B?
C�E�6��K7L8888888888888888888888888888888888888888888888889B<
C�E�<��,4K 888888888888888888888888888888888888888888888889BC
C�E�9��S,�K888888888888888888888888888888888888888888888889BC
C�E�;��S,�K<??? 8888888888888888888888888888888888888888889C;
C�E�F��.S,�K 8888888888888888888888888888888888888888888889CF
C�E�@��%., 888888888888888888888888888888888888888888888889C@
C�E�B��L	���	�,&T88888888888888888888888888888888888888889E;

%����	��
� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888889EB
U����� 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888;?F

��&��� $ *�

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

AMOSTRA



�������� 	

���������	


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

AMOSTRA



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

AMOSTRA



�� ���������
� ��������	� 
����� ����� ��	
��� ����	���� 	� ���� ��� �� ����� ��
	����� �� �	�� ���� ���	�� ���� � ������� �� ���
��� ��!�� � �������������

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

� $���� �$�$��� - ��� ����	����� � ��� $���� � ��� ��$�� �$������
�$�$���� ����%-� � �� ��	&�	�� 
$	$�� � %����� $	�$��� '� ����	��� ���� ��
��� ��� ��	���� �� $���	� �$�$��$� ���� �� �	$�$�	�$�	�$�� �$�$�	�$�	�$�
�� ��$�$�	�$�	�$�� "��� �� �$	��$��� ��	�������$���� ����$��	��� �� �����$(
���� '��	�� �� ��	�.�� � ���� �� � ��� ��	���� /���-� ���� �� %���$�$�
��0����$�$�$�0'��	��010
����0�0����$����

��- � �-���� � �234� � ��$�� ����� ��� $���	� �$�$��$� ��	�$��$� � $��(
�	� ���%	$	�� �� ��'�$�� ����$��� 5� %����� �� $���	� ���������� 
��� ��
/��� ��� ���	��$�$���  ���$��� ���� ����	&�� � 	.���� ����	��	�� ��
$	�	�$���� �������� ��� �	����� ���� �	��� ����$	�� ��� 
�$6� �� ������
�������	-�$��� %$�7%� �� 	��� #�����	� �� ��	��� �������	�	�� � �$%����
�	���� ��� ����$	���� ���� � ����  ���$��7��� 1� �$
�	�� ��	��� 8�9 � ��
�$����$�$%� � %$����$+����� ���	�� ��� $���� �$�$��� �����$�� ��$� ��'����
����0����	���0�0
	:�	�0�0������

������	�� �� $���	� �$�$��$� 	��	����(� �$
�	�$��� � ��$��� ���$���;��
< ���	�� �� �� ����� � �% ��$�� �� 
��� � '� ���	� ���� ��� $	
����(
�;� '� � �� )���	� ���-� �� ��	�� '� � ���� ����� ����%-� � $���	�� �&�
	� ���$�$�	�� �	��	�� 	� ���� %	�� ��%$���� 
��)�	�� ��� �%$���� �	�� �$%���
�� � ���$���;� ���
$��$�	�$�  �$	�7
$���� � '� ��$��� ����� ��� �	��$����� �
����$� � 
������
$��� �������������  $���	� �-��$���� 	�� ������� =��� �$(
%��$��� 
���� � �������$+�	�� �� �$%���� ����� �������  ���$
$�$���� ��
���

����������� � �

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

Análise de
imagens

Síntese de
imagens

Processamento de
imagens

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

AMOSTRA



���������� !�"#����
��#$��
�
�%���

�� ���� ����$�	���� � �$����� � $���	� �$�$��$�� ���� ��������	�� � $��(
�	�� �	��$� � $���	�� �7	�� � $���	�� %$��� ��������$�	��  ���	)�$(
�	�� � ����;�� ��� ������	� �� ����� � ����	��	�$� �� ����� �� �����(
��$+����0����$�	�	��0�����00$���	��

"��� �����	�� �� �$
�	�� ����� - $	�����	� ����%�� � �'��� �� ,$(
���� ��>� � �$
�	�� 	�� ���� ��� ���� � ��	�	��� 	� ������ 	�� � ��� �
�-�	$��� � $	��$��	�$� ���$
$�$��� �����  $���	�� � �� ����� ��� ������ ���� � �(
����� � $���	�� � ��� � ��	�$������ ��� � �7	�� � $���	�� � ��� �����

��� ��������� � $	
�����;� ��'�$�$��� ��� $���	�� � ��� ��	�$����� ��� �
�	��$� � $���	�� < ��������	�� � $���	� - � ���� �� ���������� ���
$��
'� ���	�
���� �� $���	�� ���$� ���� � ��������	�� � ����� - � ���� ��
����������0'�0���	�
����0��0������

< ������������� �� ���
��� ��	�$��� � ��	$������� � $���	� ���$� � �����(
����� ��� �$����$�$%�� $��������� '� ���� �� �?���� �$�$��$�� ��������� ���@(
���
��� �	���� $	
��%���)�� �	���� � �����(���� ������� ���-�$�� ��� "��(�
�$+� '�� � �� �$���� � ��������	�� � $���	�� �� $���	� �
��(� ��	��
��� ����� � 	����� ���� ��� � ��7�� �,$���� ��>�� *�� ��������	�� ��� 	(
%��%� � �����	&� ��� ��	��� �� �$6�� �� ������� �������� �� $���� �����	�� ��
%����� ��� ��	� ��� �$6��� ��� 6����� � ������ ��� �� ��	� ��� �$6�� %$+$	)���
�� ������	�� ��� $	�	�$��� ���� 	�%�� ���$�;��

� ��� � ��������	�� � $���	� $	���$ �@�$��� ���� �$�$	�$��� � ��7����
���� � $����� ���������� � $���	�  ��������� � $���	� ����+	����
� ��	�� � ������ ������ 	� ��	�.�� %$����� � )��%� ������ $	��������� ��

& � '��(������ ��%�'� ) ����� � (�%�'� * +�,��� 

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

Mineração de
imagens

Recuperação de imagens
baseado no conteúdo

ou RIBC

Reconhecimento
de padrões

Síntese de
imagens

Processamento
de dados

Processamento
de imagens

Técnicas de
inteligência artificial

Análise
de imagens

DADOS

IMAGENS

DADOS

IMAGENS PADRÕES

Banco Banco

BancoMineração de
dados ( )

ou extração de
conhecimento

Data-Mining

Visão
Computacional

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

��
������
AMOSTRA



$	
�������� ��� - �$6��� ���� � �����$�� A�� � ���
� � $	������� �� $	
����(
�;� �� $���� ����-� ��� �� ���$+��� ����%-� � �����$���� ��������$�	�$��
�����$���� � ��������	�� � $���	� ��� .�$� � ����$�� $	$�$�$� � �$�����
� �	��$� � $���	�� �	�� 
�'B	��	� ������ ���� ��)�� 6���$� �� $	
��(
���;� 	�����$�� ���� � ���$+���� ��� ����� �����$��� � ���	)�$�	�� �
����;�� %$��� ��������$�	�� �� 6������ � ��	)�$�	�� ��� $���	� ��$	��(
���0�0$���	���

"�� ����� ����� �� �����$���� � �	��$� � $���	� ����� $���	� ���� 	���(
���� ��� �����+� ������ �$��� � ��7��� � �	��$� � $���	� ��!� ��	�$�� � 	(
��	���� ���?����� ����$�$%�� �� ���� 	��-�$���� '� ����	�� � ���� ��(
�$	�� $	
�����;� $������	�� �� $����� � �! � ��$�� � ��	%��%� ���$�� 
�-�����0%�������0106������0�0$	
�����;�0.�$�0��	�$���0�0$���	��

8���$�	��� 1 �	��$� � $���	�� � ���	� ������������� ���� %� � ��	%��(
%	�� ��$�� 	�� .��$��� �	��� *��� ��� ����� �� 6������ � $	
�����;� ��� $��(
�	�  �� $�	�$
$�����  �����$
$����� � ��&��� ���	�� 	��� $����� <� �$��(
��� � �� %�� �	�� ������ � ���	)�$�	�� � ������� � ���$	������  �
��&���C $	����� � ���� � �$	)�� � ��	����C ��$	����� � ��%$�	��� �
���:� � $	�.���$�� �������$+���� ��� <� �$����� � %$��� ��������$�	�� 	%��(
%� �!  �-�	$��� � $	��$��	�$� ���$
$�$�� �!�� �� � ������ � ��$���� '� ���$(
�� � $�	�$
$�����  �����$
$����� � ��&��� �� $���	�� ���	�� ��	��� � �����
�� � $���	� ���� �� ������ ��� �-�	$��� � $	��$��	�$� ���$
$�$�� ���� 6���(
��� � ��	)�$�	��� ��� ��� - ��	)�$�� ���� �������	� �� ����� �� ���
���� �
,$���� ��> ����-� ������ � $	��(����$�	��	�� 	�� � 6������ �� ��	)�$(
�	���0�0%$���0��������$�	��00�0$	��$��	�$�0���$
$�$���

��� � ��	%��%$�	�� �� ������
����� ���������� ��� �� �$�	�$� �� ����������
� '� �� ��������� � ���������� ��� ��	%��%$��� ���� �$����� � ���	$����
������ � �� ����7%� ������� ��������� � ���������� '� ������ ����� %$(
�����	� � ���$	�� 5�� ��	�6��� ���(� �
$	$� � %$��� ��������$�	��
���� � ���7	$� �� �$�	�$� �� ���������� '� �����  ���$�� �-����� '� ���$(
�� ��� ����������� D�����	���E � ��	�.�� � ��� $����� ����	� ��(
���� ��	�$���� � %$��� ��������$�	�� ���� �� �������� �� $	��$��	�$� ���$
$(
�$���0���0%+�0�	��$	�	��0���0���0� ���	� ����������

� � $	
������� %$���� ���� �� �����	$+���� � ��&�$%� �� �	��$� �� $����
��� �� �� ���	)�$�	�� �� �����$
$������ ��	�$���	�� �� �������� � ��(
��;� ����7%$� �� �� ��	�� � ����;�� *��� 
���� ����$����� - �)����� � ���� 

�!�������� �� ����"��� *�� �����$
$�� ����� %$���$� 	��-�$��� �� �$��@�$��� ����(
�� � $	
�����;� ��	�$��� � ��	��� � ����� � ����;�� A�$��� �-�	$��� ���(
�7��$���  �$	���$��� ��� �$�� ��	%��%$��� ���� �����$
$����� � ����;�� /-�	$���
� ���	)�$�	�� � ����;� ����	��� �� ���� $������	� � %$��� �����(
���$�	��� ��$� ��$��� ���$���;� $	�����$�$� 	���$��� � �$����� '� ���$+� �
���
�0�0���	)�$�	��0�0����;�0����0�0������0�0��$�;��

����������� � .

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

AMOSTRA



< ���	)�$�	�� �� $�����?	�$� �� ���	� ������������� � �� ��� � $�-$� �
'� �� ����������� ����$�� �� ������ ���� �$����� ��������	��� �����6��
� ������� %$����� ��- 	���� � %$���  ������ 
����� � �������  ���	$��� ���
	�	�$��� ���� 6����$%�� � ��� %$%��� 	�� ��	%��%7%$� ����%-� � ��'�$	���
*� ������� �
��	�$��� � ���� %$��� � ��'�$	� - ����� ���� ��� ������ � ��
�������� ���$� ���� � ���� %$��� ���@�$�� - ����� '��	�� � ������� - ���$+���
��� �� ���:�

"��� 	�	�� ��)�� �� ����$�$�$����  �$�$���;� �� %$��� ��������$�	��� ���(
	�(� $������	� 	�	�� �� �$
�	��� 	�� �	�� �� ��	�� ���  ��� ����	(
����� ��� �$� � $���	� �$�$��$�� �� �	�� ��$� ��� $���	� ��	�7	���  ��� %�(
�$��;� � ���� $�$�$������ 	'��	�� $���	� ���������� ��� �$������  ����	(
����� ��� �� 	.��� 
$6� � ���� �� ��	�� !��� � �% 1 �$�$����� ��� �$����$�$%��

7�$��� � ������� 6$��	��� ���� ��������  �?����� ��-� �$���� ���� �� ����7(
%� D	�	��E ��� $����� - 	�����$� 6���$� ��� �������7��$��� '� ���$���
��� $	���������� A�$��� %+� ���� �������7��$��� �%� �� ���$��� � ��&���
��$�$�	�$�	�$� ����	����� � 
���� �$�$�	�$�	��� F ����� '� � �� )���	�
��� $	
�$�� � ����$� �� ��	�6��� $	
�����;� ��$�$�	�$�	�$� ��� ��&���  ���(
�� � ��� ��$��� �� �	���� � ���� ��$� ��@6$��� �� 	��� $�	�$
$��� ��� 
��(
��� ���� �$�	�;� ��� "�� ����� ����� �� �$���� ��������$�	�� ��� �� ��	(
%��%$�� ���� ���� � 
���� ���$�� ��$� $	
�����;�� $	����$% � ������ $	����7(
%$� �� ��$������ =$�	� ����� '���;�� ���(� ����%�� '� ��$�� �� �$���� �
%$��� ��� ���������� $���$�� ������� �����$���� ������$��� '� ���$���
6���$� $	
�����;� � $���	� '� ������ �� $	��������� ���� ��� ���� ���$��(
����0�0'�0	�0����0-0���0���
�0�$�����

#�� ��� ������	��� 1 �	��$� � !���	� ��	�$�� 	� ������� �� ���
���� �
�7	�� � $���	�� �� ���������� ���
$�� ����$%�� 	%��% � ��$���� �$	�-�$�� �
$���	� ��� ���������� � ����$� � ����� ��� ��&���  �	��� *�� ���	�
���� ��(
��� � $���	� '� ���� �� ��	�$������ 	� 
���� %���$�� ���&�$%� ��$	�$���
�� ����� �� �� ����$�$�� ���� �� $���	� �-�$��� � ����	?	�$� ���	-�$��� ��(
���(���  �������
$��� ���� �-�	$��� ����	��� �� ���� $������	� � %$����$(
+����0�$	�7
$��00���$���0%$������

*� ������� ���$���;�� � �7	�� � $���	� �� ��� ��&�$%� ���� $���	�
���	�� ��$�$�$%�� ���-��$��� ���� �$	)��� �7������  ����
7�$�� �����	�� ���
����	����� � ��&��� �� ��	�� ���� 5�� ��	�6�� � �	��$� � $���	� ���
�� 	�	�$�� ���� � ������� $	%��� ��$��� �� �����$�� ��$�$�$%��  ������
�������7��$��� �� $����� 5�� .��$��� �	��� ��� ��$� 6����� ��� � ����6$��(
��� � �	��$� � $���	� %� ���	�� ���%��� ����	���;� � ����
7�$  ����(
��� ������ �-�	$��� � �7	�� � $���	�� �$��	�� 1 ��$���� � $���	� ���$�����
��$�$+��(� ����-� �-�	$��� � �! $	��$	�� ��&��� ��$�  ������ � �6���� 	��
��&���00�	��0������0�$	��$���	��

/ � '��(������ ��%�'� ) ����� � (�%�'� * +�,��� 

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

AMOSTRA



,$	���	�� � ��$��� ������ � ���������� ��� �%��$��  ����	��� ����
$���� $	
�����;� '� � ����� 
���� 	�� ��$�� $	������%$�� *�� - � ����
��� $���	� �������
$���� � �����(���� � ����	?	�$� ���	-�$��� ��$�$	��$�� �
��$�� G ����$����
$��  �������
$���  ��� $���	� ���������� ��� ���-�$��� ��� ��(
	���� ������� 	�� ������� '� ��� �������#���� � ����$� ��� ����� � ��� �'�$�$����
�����	�0	�0
����0�0$���	�0����$�$�$��

����������� � 0

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

AMOSTRA



�������� 	

��� � �����
	
���

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

AMOSTRA



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

AMOSTRA



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

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

������ �� �	�� �����	
� �� ���� � �	
 �	 	���	 � ������ 
������� �	
 �� 	���	
�����	 ��� � ��������	 �	
 ��� �	�� �� ���  � � ���� �	
 ��� ����� 	 ������ ��!
���� �	 	���
���	
"� � �	
 ��
������ �	�� ��
 �������� �	�	 ����	 � ��
�����	
������� ��� �� �� �	 	���	� ������ � �	
 �	�� ��
 �	�����
��� � �
	�
������ ��
�� 	���	 	� �	�� �� ��� 
�����	���� ��	 ������ #� �
	�
������� ������� �	 	���	
	�$�	��$��$����$���$�����$#�$��
���
������$�	$������$������$�	$	���
���	
�

%� �	������	 �
����� � �
	��������	 �� �������� 	 
������	 �� ����� ��
�
��� � �������	 � �� 	���
���	
� � � ����	 &����� � ��������� ��
� � ���
�
��!
��	 ����� 
������	� %�����
 � �	�&���
 	 �����	�����	 ����� �����	 	
��!��
���	
����$�	��$�	��������$�$��
���	$��$
������	�$��$���&	
$����������

'��� ������	 ��
� ��
������	 	 �����	�����	 �	 ������ �� ����	 &����� �
�	�	$��$��$	$�
	����	$��$��
�����	$��$�	
�

����������������������	
���

(�
� ������
 �	�	 ��� ������ � �	
����� ����!�� �	��
�����
 �����������
�	�	 � 	 �
	����	 �� ����	 �	� ��
�� &����	�� ) 	�&	 &����	 � �� *
��	 ����	!

��� �	����+	� ��� ����
� 
����,�� ��������� � ���	
��� �� 	���	� ��� �� ��!
�	�
�� �	 �����	 ������� �	���
���	 ���
��� �����	�� �� ������ ���
��	� �
	!
������	� �	 ��
��
	� '	 ��� 
���	� � ���
��� �����	�� ����� ����������� ���	
	�&	� 	��� � 
���� �������&� ������	� ��� ��
�	 *���	 �	 *
��	 �	
���	
 ��
������  ��
��
	"�

) �
	����	 �� ����	 ������!�� �� �*
���� 	��� 	�	

� � ��
��� �	 ������	 ����!
�	�	� � 
���� �	���
� ���� ������	 �� ������ ���
��	� ��� ��	 
�������	� ��
�
	 ��
��
	 �
���� �	 ��
�	 *���	� ��� �	��� ��
	+��������� �� ���&�	 �� ��!
�
�� ��
�	���� � �&��� ��
� � ��
�����	 ������ �� ���	�
� �� 
����� ��� 	����
��� �
�� �� ��
	+��������� -�...��/ � � �	��	�� �� ��
�� �� -..���&,�� ��
����	
��� 0��� ����	
 �	���
� �	���� ��� ��
� �	 ������	 �����	�	 �� ���!
��� ��
� 	 ����� ���
��	 ��� ��
� �
	������	 ���	 ��
��
	� (�
� �� �
 ��� �����
�	���
����� �� �1��
�� ������� ����� �	�������
�� �� -2���&,�� �� ����	
���

� ����	� ���	� ��	 �� �
	����� ��
������� (	��!�� �����
 ��� �������� � ���!
��� �	 ����	 3����
�4 �	 	�&	� ��� � ����� (	
�� �� 
�������� 	� 	���	� ��� 	
��
 &����	 ��+�
�� ��	 ���
�
���	� � 
��	�&������� �	
��� 	 &	��� ��
�����
� 
��	�&���!�	� ������) ������ ������ ��	 � ����������� ��� �1��
�� �� 
����!
	
 � �� 
����
��	
 �� ���	
���,��� ) 	�&	 � 	 ��
��
	� ���	�� �	�������� ���!
��� �� ���	
���,�� ��� ������� � �
	����� � �
���� ��������� �� ���	� ��� ���
�	����	 �+�
�	
� ) 	�&	 � 	 
����	
 ������	 �� ���
��� 
������� � 	 ��
��
	 ��!

��� � ����� 	����� � ��

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

AMOSTRA



������&� ������� ���	
��� �� ����
���	�) ��
��
	 ������ ���&,�� �� ���� ��!
�
5��	�$�$
��&,��$��$����$��������$#$����	�

�	 �	�
�
�	 �	 ��� �� ������ 	� 	�&	� ��	 ����� %+���� ����	�� ����� ���!
�,�� *����� ���	 �� ��
���	 ����	� �	
��� ��	 ��	 ������� �� ��+�
��
� �	��
�	����� ���,�� �� �
��� �	 ��
��
	 ��� 
������ � ���
�
������������ �����!
��� ���	� 	�&	�� )� 	�&	� ��	 ������������	� ���� ��� 
������� 	� ������ �	� 	���!
	�� ����� ������,�� ��	 
��������� �	 ��
��
	� ��� �� ����
��� 	�	

���	 ��!
�	 	 �	 �� 3��
4�

6� 	�	� 	� �����	� &����	�� � ����	 � ��� �	
���� � ���	
 ��������� �� ��!
�	
����	 � ��
 �
	������� ���	 ��
��
	� �����!�� ��� ����� �	 �
	��������	
��
��
�� &����	 �� ������ # ����	� %��� � ��� ��� 
��,�� ����� ����� 	� ����������
������� ������ �	
 ��
��	
�
 ���� 	� ������ �����	�� �	�� � ��
� �	 ��
��
	 ���!
��������$��������$#$����	$�����$�$��
$��������$�	
$�����$�����	��

) ��
��
	 &����	 ��	 �
	����� 	�	 	 ����	 �� ����	� ��� ������ � ��
� ���
���� � ��� �����	� 	 ��� ��� �	� ��� �������� ���
��,�� ���� ������ ����� ��!
�������$��
��������

) ��
��
	 &����	 �	���� ���� ��
�� ������� �� �� �	
�� ��� 	 &������
�	 ��!
���
�	 �	��
*� 	 ����	 ������ ��
��	 � 	 &������
�	 ��
��	 �	��
*� 	 ����	 ��!
���� �����
�	� 7� �����	 �	��� � �����
 ��� 	 	�&	 ��
��	 ��� �	�����	 �	
&������
�	 �����
�	 � 	 	�&	 �����
�	 �	 &������
�	 ��
��	� '� ��
����� 	� �	��
	�&	� ���	 �	�����	� � ���	� 	� &������
�	�� (	��!�� 	���
��
� ���� 8���
� /�-�
��� � ����� ��
��� �� ���� 	�&	 ��� ������ �	 &������
�	 ��
��	 �	 ��
��
	 �
��� � ����� �����
�� �� ���� 	�&	 ��� ������ �	 &������
�	 �����
�	� 9��� ��!
���	 �	 ��	 �� � *���� �	 	�&	 
���
�
 �� �����
�	 � ��
��	� ����� �	�	 ��
�	�	 ����
�	
 � ����
�	
� � ����� ��
��� �� ���� 	�&	 �� � ����� �����
�� �	
����	 ������� � � ����� �����
�� �� ���� 	�&	 �� � ����� ��
��� �	 ����	 ��!
����  :	������ /..-"�

�� � ����� �!�� "�#$��� %  ����� � ��# ��� & ��'��� ��

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

Esquerdo Direito

V1

$�"�������� ���������	�
�
����	

AMOSTRA



;� ��� ����	� �	�
�
 �� ���	 ������ �	 &������
�	 �����
�	 �	 ��
��
	�
���� �
��������� �	 �	��� 	��� �� ���	�
� 	 ���
	 �	 ����	 �
	����	  ��
!
����	���,�� ������� � �����	
��� ��
�������� �� 8���
� /�/"� ��� ��	 �	��
�
���� ��
����
 �	
 �	 ����	 ������ ��
��	� ��+�
����	 ������ 	�� �� ������ :�

���	� �� ���
	����	�	����� ���� ���	 ����	��
	 ��� � �������� �� ���
5��!
	� ����� �
�� �	 ��
��
	 �� 
�����	 �	� � �	
 ��
������� 
������
�� ���������
��� �	�����
�� ���� �� &	���
 	 ������	 �� �� �
�� �
���� �� �� ����	���!
����	� 	���!�� �	�	 
���	�� � ��
�����	 �� ����� � &��	� �	�	
��	�� '����
���	� ��� � �������
�� � �
������ �� ���� 	� ������	 �� 	�&	�� ��
� ��� �� ��
!
���� �	
  :	������ /..-"�

� ����	 � � 
���	�� �	 ������	 �����	�	 ��� �
������ �� ������� 
�����
��!
�� �� 
���� �� �	 ����� �	� �	��� � ���	����� ����������� 
���,�� �		��������
��� ��	 
����	
����� �� ������	� ��
�	�	�� 
�������	� ����� ���
�� *����� �	�
���
	� ��
��
��� ����
�	
��� ) ������ *���	 � �	
���	 �	
 �� ������� ����	�*!
���	 �	����+	 ��� ��
��� ���
�
��
 ��	 �	���� � �������	 �� �	
� ��� ��!
���$�$�
	����������$�$�+�
��$	$�	�����	$���

6	 �	�	 �� ���� ����	�*���	� �� �
�������� ��
���
������ �	 	�&	 &����	� ��!

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

������ ������� ����	 �� �	��� � �	 ����	 �� ����	� 0��� ��� ����� ������ �� ���	
 	�
���	
$�
��$�	$�	���	$��$�������$��$�
���$�������

'� 8���
� /�<  ��� � ��� ��
��	���� ����&��� �� 8���
� =�/ �	 >	���� -"� 	�!
��
��!�� ��� 	 	�&	 &����	 � ��� ��
��
� ����
��� �� /. � /=���� ��1��
	� �
�	��
�
� �+�
��� �	�&����� �	�	 3�
���	 �	 	�&	4� � ��� ����
��� �������

�������$�&�����$��$�����
*����

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

��� � ����� 	����� � �(

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

Sulco
calcarino

V1

Circunvolução
lingual

Circunvolução
fusiforme

Testa

$�"�������� �������	������
�������
�
�����	���

AMOSTRA


	001_FM_Refeito_vol_2
	Miolo Completo - Computação Gráfica - Volume 2
	ANUNCIO_2021_16x23_vol_2_Refeito



