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�"����	���������	���������#	�����������	��������	����	�����+���������%�������� 
����	��� �	� ���������	��� �	� ������	�� ���� ��� �� ��������� ��� ������	�� ���	�
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Lingo (não linear) 0,3654431 1,00

Simplex revisado* 0,3630099 14.981,33

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


