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O ensaio pode ser realizado por quatro tipos de

carregamento, ficando a critério do projetista a escolha

(MILITITSKY, 1991), sendo eles:
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Conforme Burin e Maffei (1989), os critérios para a

determinação da carga última podem ser classificados

em três grupos:
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)1( w

ult eQQ α−−=



*[.4H4�HJ�H[�4T .*[.4H4�HJ�H[�4T .

QK βα +=

β

α
−=ultQ

Décourt, 1996
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 J�MITJ J�MITJ
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Fórmula dos Holandeses
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Fórmula de Brix
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F.S. = 5



J\J*�D4�HJ���DM��XY4�HJ�J\J*�D4�HJ���DM��XY4�HJ�
$] *TD�(�HJ�#JR�$] *TD�(�HJ�#JR�

Calcular a nega para 10 golpes de um pilão com 30 kN de

peso, caindo de uma altura constante de 90 cm sobre

uma estaca de concreto armado (fck=25kPa), vazada,

com 42 cm de diâmetro externo, 26 cm de diâmetro

interno, 15 cm de comprimento e carga admissível de

1000 kN.1000 kN.

Solução:

( ) kNWp 3215.25.26,042,0
4

22 =−=
π

H = 900 mm

Brix:

Qu = 5 x 1000 = 5000 kN

( )
golpesmmoucm

x

xx
S 10/5,1335,1

32305000

90032²30
2

=
+

=

Holandeses:

Qu = 10 x 1000 = 10.000 kN

( )2

2

pr

pr

u
WWS

HWW
Q

+
=

Qu = 10 x 1000 = 10.000 kN

( )
golpesmmoucm

x

x
S 10/133,1

3230000.10

900302

=
+

=

)(

2

pr

r
u

WWS
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+
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$] *TD�(�ITJ�T.MDM_�*�$] *TD�(�ITJ�T.MDM_�*�
 J�MITJ J�MITJ

Fórmula de Chellis-Velloso

;
AEK

Q = ;
7,0 c

u
L

AEK
Q =

F.S. = 2

J\J*�D4�HJ���DM��XY4�HJ�J\J*�D4�HJ���DM��XY4�HJ�
$] *TD��HJ� J�MITJ$] *TD��HJ� J�MITJ

Estimar a carga mobilizada de uma estaca de concreto com

seção transversal A = 855 cm², E = 2.500 kN/cm²,

comprimento de 15 metros e K = 14 mm.

Solução:

;
7,0 c

u
L

AEK
Q = kN

x

xx
Qu 850.2

15007,0

500.28554,1
==
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