
Vol II – Artigos Curtos,
Artigos Posters, Simpósio Doutoral



 
 

 
 
 
 
 
 
Sistemas e Tecnologias de Informação 
Actas da 6ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação 
Chaves, Portugal 
15 a 18 de Junho de 2011 
AISTI | UTAD 
 
 
 
 
 
Vol II – Artigos Curtos, Artigos Posters, Simpósio Doutoral 
 
 

 
 

Editores 
Álvaro Rocha 
Ramiro Gonçalves 
Manuel Pérez Cota 
Luís Paulo Reis 
 
 
ISBN: 
978-989-96247-5-7 
 
 

  



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

��������������������������������

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

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

�+,�������-�����
. �/011&"/2�(�������)�
���� ���������
$����3�4��������� ���������56�
��,��+�,��

7�8
����������
! "

! 9$� & 9��������������$�������������:����
;$	� & ;������������$�����������	�+��
��������������
" 7��)) 7������<��� ���������=�����������������)�=������

)����������
����	�+��
��������������
����9�,���������;���
�
. �/!11�/>?������ ���������

$����3������
6��,��,��

��������@ ��������	
����
	��	��
	�	�
����		����	���
	��
����
��	� ��������� ��� ����
��� ��	
� ���	
���	� ������ ��� ��	� �	
����
���	�� ��
� �	������������� �
	�� ��� �������������  
��� �
	����
�����	�!� "	� ��	�����	�� ��� �� 
	�	�
��� ����
�����#� ��	� ���	�����
�	�	����� ��� ��	� ��������� ��� ��
	� ����
��� ���	
���������������	��
��������	
��	��
��	����	�������
���	���������"��	
��������	�
��� ���� ���� �	�	���� ��	� �
��	��� ��� 
	��������������$	� �	��
��	
��
� 
	�	���"�
%���� ����� ���&	��!� ���������� ��	��	������� � ���	
�
����#�	� ������ ���	
����	� ���� 
	��	��� ��� ��	� ���	�������
$�'(�����	
��������$	��������	�������#������#�����#�����
�	
���
��%	� ��� �������	� ��� 	�����	� ���� �	���
	� ��	� �	�	����� ��� ��	
�	"	
���
���������	
�������� 
�����	�
	����������#!�"	��������	�
����� ��	� ���
��������� ��� ��	� ����
��� ���	
������� ��������	�� ���
���
	��	�� ��	� ���
����	�	��� ���� �������	�	��� ��� ��	� �
����#�	�
�	
��������	�� )����#!�"	� 
	��
�� ���	� ������������ ���� ��	����#

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

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

�, ��%�A9	)%�A�

������
�����
� ����������������� ���������������� �� 
��������� ���� ������
� ������ ����� ����������� �� ���
�
����������
� �
���� ���������������� � ������ �
����������
����
��������� ��� ���� ������,� %���� ��+�� ���� �������� �� ���
��+��
�� ����
 B�&"C,� �� ������ ����� D����� 
�����
� ����
� ���
�

�����������+���������
�����������������������,

%���������� ��������� ���������
� ������� ������
�
� ����
��
������� ��������+�� ��� ������ ���� ������
,� %��� �
�� ��
��������� ����
� ��� ������� ���
����� ��� ������+�
�������������� ��� ������ ���� ��������� ���� �� 
��������
������������������,�����
���E�����������+���������������+���

�� ����� ��� ������ �� ���
�F
� ������� B/CG� ����� �����
�����
����� ���������� ��+��
� ����� ��+�� ���� ������� ���� 
�
�� ��
��������� ����
�������

���� ����D��� ����� �
���
���������� ��
��
� 
H���
G� ��� �������
������ ����������F
�������������
� 
���
������������
��� ������� �� ������������������� B?C,�%����
��+��������������������������������
�+�����D��H
�������������
����+��� ����� ����������
���
� �� ���� �������������� ������ ��
���������� B!C,� �� �����+���
 D��H B>C D�� ���������� ����+��
��������������������

������������������
�����
����������������
����� ��� D�� ���������� ���������� ���������� �
� �� ����+��

��������� ��� �����+�� �� ����� ����+������� �����
�� �
�����������������������
����������������
,�I��D������
����
��������
���������������������
���������������������������
����+����� �� ���� �������������� 
�

��
� ��� ���
����� ��
�+�������� ���� ������
� ��� ��
� ����������� �� �������������

�����
� ����
,� I�� �����+�� ����� ���� �
�� ��� ����� ������� �
��
��������
� ��� ������� ���� �����

� ��� �������������� 
���� ���
������
� ��+�� 
�+����� ������+�� ��� ������ ��
��������
� D����
��������������D����������������D��������
�
���,

%��� ��
�� ��� ���� ������ �
� 
���������� �
� �����D
,� ������� ��
���
��
�����������������������
�����������
 ���
������������
�������������� 
�����
� ����
� ��� �� 
������� ��� ����� ����+��
D��H
� �� ������
� ����
� ���� �������������� ����� �� ���
������������
���������� ����
���� ���������,� ��������� ����D�
��
������ ���� ����������� ����� ���������,� �� 
������ �(� ���
�
����������
�������
���
������ ������D����������
���
��������,
;����� � �� ������ ( � ��J��� �����
��
� ���� ���D� ��
��������
������������D��H�����
����
���,

��, #A�$ ��%	��7�;A�#��A;���%$��)%�A�

��+���
� �� ���� ��+�������� ��� ��������� +�
�� � 
�����
��� ������ �����

�� � ����� D���� ��+�������� �� ����D���
��H�� �����
�+�� ������
� ��� 
�
��
� ��
� ���� ��� �� ���D��� �
���� ��
������ �� �� ����� ��������� ���������� ����� ������
��� ������+�,�����������
��� ��������� �
� ����
�
�������D����
�
��
� �������� D���� ���� �������� � �����
��� ��� ����� ��+���

�������������������������H��������������
����+���
,

%��
�� ��+���
� ��+�� ���� �
��� ���� 
�
�� ��� �� ��
���� ��
������+�� ���������� D���� ���� 
�
���� ��� ��H�� ���� ��� ����
����� �������� ��D� ��� ������� ���� ��������� ����������,� �� �
����������� �������� � D�� ��� ��+� ����� ���� ��� ��������
K�,�, � 
����� � ��
���� � D����� � ��� �����
L� �� ��� 
�
���
������
������������������
������������������������������
D�� ������
��������
���������
�����������, ������
��������
��+���
�D�������+�����������
� ���� �����E��+����� �������

�
�
� 
���� �
3 ������
� K
����L � ������� 
�
��
� K�����L 
���������
�K������L, M�D�+�� ����� ���� ��+���
 
�����
3
H������� ����
� ������������� D����� ������ ��� ������
��������� ��� ����� 
�
�
, %��� +�
��� �������� � ���� �
���� 



%�N7$��, �$(�$I�A; �$M�N�7�%�%�A� �$��A	� ��#$��	���� ��%	��7�;A�#��A;���%$��)%�A�

�	���
�*+������
� ,	�	�������#�	 ������
���	�����

-��������
�	��

 �
�	
�		����% +��	�	
��	�	
 ���
�
	�

�	���
 $	���� ����	
�	�	�����

'�����
�	�	�����

�����
�	�	�����

�	���
	�
�	�	�����

 �����
,	�	�����

.���	����	*

.������
���	
�����	
��/	

0	�%	
�	����� 123 O O ��� "

'��	��0	��%��� 143 O ��� 2

.�������	����� 153 O ��� &&

.��	�
6��	����� 1783 O ��� >

0������� 	����� 1773 O )����������+� /

0�
%	�	����� 193 O O ��� "

:���%	� 	����� 17;3 O O O O )����������+� &&

�#���	����� 17<3 O O ��� &&

0
�"��	����� 17=3 O O ��� &&

+���%�� 	����� 1793 O O O O )��������+�
)����������+�

/

0�
%	�	����� 17>3 O O ��� &&

�������%�	����� 1723 O O O ��� !!

������
� ��� ����� ��� ���������� ���� �� ��� ����������
+�
����� ������������������������� ��������� �
�������� B�2C,

%�����������������(���������������K(�L������������������
�����������������������+������������������
���
��������D��
��������
������������
���H��������
���+�������������������
������� ���������
� ���� ���
�� �D� �������������� ������
 B?C,
%��
�� (�� ��
��&������
� ��� ������ ���� ������
� ��� ��� ����� ��
�����
�+�� ���������
� ����� ���� ������� ��� ��D������ ���
����,���+���������������H�����+���
���+������������������
���������� ���
��� ��
��������������
���
���� ����&��
��
������������� � ��H�� ���� ������� D��� D���� ���� D������ 
����������� !� $��%�� � ����������� "� $��� ��� #����
���
P�������������������"�#�+��
�
���
,

%������� 
������Q�
� ��������� ����+���D��H
� ����� �� ���
����������� ��� 
�����
� ����
� ���� �������������� �
��� ������
����
� ��� ���������,� %��� R&&R� ���
� ����� ���
� �������� �
� ��
����������������������+��D��,

���, � �$��A	� ��#$ ��A%A%S�$�;A� �$M�N�7�%�%�A�

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

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

 � ��� �����
��� ���� ����+����� ��� ���� ������
� �� ���
��������
�

��
 �D������
����������������
����������
�
���
����)�� � ��� ��
��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� �D
����
�������������,�����)����
������
��������
������
�����

����
�������
�K�����������+�������� ������������������
������ �����������
L����D�
�����������������������
�
���
�� �������������� 
�����
� ����
 � ���� ������+�� �������������
B�0C,� R#������ ���� I���
T� D�
� ���� ����� ���
�� ����
����)���
�
��� �������������� R#������%�����T���������
�������)���������
,�%������������� �
� ���������Q����
�����
D���
������D����������Q����������
��K������L����
���������
������ ������� �� �� 
�E����� ��� ������ D���
,� �� ����)��
R#����������I���
T����������D���
�D�������
�������� �
��
�
��� ���� 
������� ���� � ���� ���
�� ��� �� ������ 
����,� � A��
������������� ��� ���� ����� ��
����
� ������ ����
� ��� ����3

�
��� ���� ���
�� K���
�� ��������L � �
��� 
���� ��
�� K
���
��������L �����
���
����������K��������������L, ;��, � �L

��D
�����
��������������������������������
����
�����������
������� �
H��� ���� ��� ����
�� ����� ��� ��� ���
�� ����
� ��
���������, ;��, � �L� ��� �L� ���
��
� 
���� 
����
���
���� ���
���������, %�������D������E������ ������ ���
���������������
��
�
�
��������������������������
H����D���������������

 ��
���������������D�����,

%��� ���������� D�
� ����������� �� ���� ������ ;��
�
�������� � �
��� ���� ����������� ",1� ����������� �������,
I��������
������.������������������ ������������������

�
�����������+���������
������������������������������

���
��� 
��� �� �
��� ����� ���� ���� ���� �
�E���H��� �
� ��� D����� ��� ��
D�
��
����������
������H
, ������
���������������������
���� ���� ��������� ��� �� ������F
 ������ �
� �����+�� ��
����H��� D�� ���� ����+���� ��+��� ������
� �� ������� ����
����,
%��� ��������� �� ���� ������ ����� ������ ����� ��
�
���� �

������� �� 
�E����� �� ����+��� ��+��
� ��� �
�� ���
�� ��� �
����
�����+����������������� �������.D����D�
�
�������,

�(, 	�$� %$�%���

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

����� D���� !1� �������� �
��
 �� �+������� ���� ������������ ��� ���
���� �� D���� �����
� ���� ������ ����� ����
� ��� ��������� 
���������������
��������
�����D����������
����������������,
;��
��D���������
���������
������������������������������

�����������,�$�����
������������� ��+������
 ���������������
��� ��
� ������ ����� �����
� �� ������� �� �
�������� E��
�������,
%������
���D������
�D������� ������������������
������������
����������������������������+���������������, ;��, ! ���
��

� ������� �������E��
��������D���
��,

#�
�� ��� ���� ����������
� �J����� ������� ���� ���� ����
�����
 �D��������
�������������� �����������
���J������
��� ���� ������ ������ ����� ��
������� ���� ���
�� �J������,
%���
���� ���������� D�
 ��
������ ��� ��
���� ����������



;��, � U �����
���
���������D���
������������������������ K�L ��������������G�K�L ���K�L �����
���
�����������������

;��, ! U ���������������� E��
���������
����������
��������
����,
�������
�� ���� ����� ���� ��

���
�� �������,�9�
����� ���
 

�������
�� �����������D�
���
������� ������
�� ������+����
���������� ����������� ���� ��

� ������+�, ����� � ������/1V���
��� ����������
� ���W�� ���� ���� ����� ��������� � ��������
������"1&"?V�����������������,

%�����J��������� ������
� ��
������������ ���������� ����

�������� �D���� ���� 
���� ����� ����������� ������
�� ���
�
����������
������������������������

����
��������������,
�� D���� �����
 �������H ��� 
���� ����� D�
� ���� ���
��
� �������+� ����������
��������������

 �������+�,

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

����
�,�#�
����
��� ����������
� ���� ����������������� ��
�
������������,
����
������������������
 ����������"?V��������������
�����
�� ���� ������������ K�?V� ��
�������L,� �� D���� �����
� ���

���� � ���� ��J������ ��� ���� ����������
� ��
������ ��
�����������,

I����
H��� ��� �������� ���� ������ ����� ����������
 � ���
����������
� ����� ����� �+��+��� D���� ���� ������ ����� ����� 
��
���������� ���
��������������
��������+����������D����
��������������������������
�������,

;��, " ���
��
� �� ������ ����
������� ���� ��
���
� �������� �
��������������������
������� E��
��� ���������E��
�������,

(, )A�)7	��A�����9 ;	%	�$ IA�P

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

��
������
�����
����������������D�������������
��
�����������
������������������������+��
��
�D���������������������������
���������3����
� �
������������,

�������
����������
�D��������������������
������������
��������+������������+��
��
������������ �
�����
������
����
����������������������
� �� ����
����
�������� �������������
����� �
������+�� �������

���
����
���
,���
�� �� ���� 
���
��� ������ ������ ��� ���� ���� � D����� ��� ��
������� ���
����������� ��� �� ����� ��������� ��������� ��� ��H�� �� ������
����������� ��� ���� ����� 
�
��
� ��� ���������� ���������
 
�����
��� ���� �+������ ����
��

� ��� ���� 
�
��� � �� +�����
��
�� ��� ����������� �������
 � ��� ��
�� �������� ��� ���
������� ����
������������+���������������
���
 � ���� �
����,
���������������
� �� �����+�������� ��������� ������������ ��H�
����� ���� ������ ����� ����� � ��� ��
������� ��� ��

� ������+� 

�����������
����������W��H�D���D�������������+�������+�
�� �������� ����������� �����H�� ����D���
� 
�������
,� �����

�������
 � �� 
������� �������� ��������� ���� ���� 
���� �����,
M�D�+�� ���
������������ �����
������ �������������������
��� ����� ���+����� ���� ��
�� �+��+����� ��� ���� �
��
� �� ���
��������D���� ���������
� �����
��
� 
��D�������� �����
�� ��
����� ����,� �
� �� ���������� ��������� ���� ������� D��H� �
� ���
�����+���������������+�����������������
,

%������������������������������������ ���H����������
����

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



;��, " U ��
���
����������E��
��������������+�������E��
�����,

�������������,� �
� ������� D��H� D�� ���� ��� ��������� �
������������
�+����
����������
�K����������

���������L������
����� ���
�� �D� ����
� ��� ����� ��������� ����
� ��� ����)��,
7����� D�� ���� ��� ������� �� ����� ��������
�+�� 
����
�+��+����������� 
������D����������
����������������,������

D�� ��������
�������
�
���������� ���������������
��������D
��
����� ��� ������� ����� ���������
 � 
���� �
� ����� ����� 
���� ��
����
 � +����� ��������� � ��� ������� �����

��
� ��
�����
� �������+��

����
�����
�����
������������������,

�$;$�$�)$�

B�C #,� X��� � Y;���� (�
���� ���������� ��� (������� �������� ��� ����
 Y
	
������ +��,�"2 ���,�!?&"! �!11?,

B!C �,����� ��,�#,�#������ ����7,��,����
 �Y�����+�����������
�����

����������������� Y�� �,�,����
�����$,�A��+���� �������
 ����������

��� ��� ���� �������� �
��
���� ����
���� ��� ���
�������� ����������� 
!2&!0�Z����� ;$	� ������ �!1�1 ���,�!>[&![2,

B"C �,�P,�������� �Y)������ �#����
 ��������
3�������������I������\

M���� 9���
�� Y ����� ������������ �������� +��,� !" � ��,� ?2&>� 
Z���.���,�!112,

B/C �,� �,� P�����+��
 � $,� N,� �����H�� � �,� (,� S�+
�+����+� � ��� 7,� #,
X���� � Y)�������� ����
� �
� �� ���
� ��� ��+����� ������������� Y
������������� �!�����������
� +��,��[ ���,��11&�1?��00?,

B?C Z,� N��H� � #,� #������ � 9,� )�����
 � �,� #����D � Z,� )��
��� � ��� �,
#�9����� � YA�����
��� ��������� ���� 
���H�� �������������� �
��

�����
�����
 Y "���#�����	
������ +��,�!? ���,��12?&�100 �!110,

B>C �,� ���� � �,� #,� #������ � ��� 7,� �,� ���
 � Y������
� ����
� ���
�������������3������+��������)��

�����������D���
���%������ Y��
���������
������� ������������	
���������
�����
�����
������������ 
"����
�
���� �>&�0� Z�� �������� ��� )����
���� � ���� � !1�1 � ��,
"/0&"?/,

B[C �,�N��H�� ��,�9�
�� �),����� ��,�P������ ����%,��Q���� �Y����&��
��
$�����
�
� ����9�����������&�������N�����������������������������
I���� )������ ������ )���� ��� %��������� N���� �J����
 Y $�������
"������� +��,�2[ ���,��"20&�"02 �!11[,

B2C #,�#�����P,�N���H��� �Y������
�����
�����#�+�����%������������
����H� Y � �$$$� ����������� )�������� �� ��
���
 #�� ��
)��������
 ��������������� ������������)�+�����]�$��������
)���� �!112,

B0C �,� )���� � %,� �����+ � A,� P��
�
 � �,� �����������
 � ;,� ;�����Q&
����� �����,� Z����Q&#����� � Y����#����3���������
�������"9
$+������ Y�� ���������
����	
���������
����
���� ��
���
����
�

	�
���%� ���	
�������� �%���&�����������������
��'�(%�������)*+
!112 ���,����&��[,

B�1C #,��,�)�����'� ��,�N,�N���� �7,�X������� �$,�9,�A���� �����,�;,�#,�Z,
(��
���� � Y%��� �������������� ������ ��
���3� �� ��+��D Y �� ���� ��
,������"����
�
����� ����
�������� +��,��/? ���,�>?&2" �!110,

B��C �,� N�������� � $,� ��� � �,� N�� ��

� � ;,� ����
� � �,� (���� � #,
X������ �����,�7,�I��

 �Y)����������+����QQ������� & ����������
���� 
������� ������������� ��� 
������ ���������� ���� �������� D��� ���
���������� ��+������� ��� D��� ��+�� ����
���� ��������� 9�
����� Y� �
$�
��� ����� 
�� ���� -��� ���������
���� 	
��������� ������� 
��  ����������
.���������������� ����
����� ������
�
�����'�	�#!�"* �#��� ��������� 
!112 ���,�![&�"/,

B�!C 7,�(���H� ��,���������
 �),�������H��
 �P,�7���� ����P,�)��� 
Y����&N�
��� )����������+�� %������ ���� ���� �������������� ��� #�
������
3��������&��&����������� Y�� $�
��� �����
������/�������
0��� �!1�1 ���,�>?&[?,

B�"C #,� ��� � �,� ����� � N,� )��� � �,� )�

��� � �,� Z��H�� � Z,� P�� � A,
#�H � ��� (,� A�,� K!110 � !�� 9��� !110L,� �������������� ����
3
9�
����� ��������� ����
� ���� ������� �������������� �� ���� �������,
�+�������3 ����3..�
�����H,��.���10,���

B�/C 9, N��D ��,������ �#,�N��H�� �N,����+� �Z,�7�D�
 ����#,�I��H�� 
Y9�
�����������
�����
�	
���������\
�I���#����)��������� ���
	����� 7���� ����H�� ������������� Y� � $�
��� ����� 
�� ���� 1� 
��
�����	
���������
��/�����2��� �3������� ����Q ���
���� �!110 
��,�>2&[[,

B�?C �,� ���H�
 � �,� 7�Q�� � #,� #�� � ��� ),� P������� � Y%�D���

��
����Q����� ����
� ���� 
���H�� ������������� Y� � $�
��� ����� 
�� ���
0)��� ���������
���� 	
��������� 
�� ,���� ����
��� ��� 	
������
������� ������� �������� �	�� �!1�1 ���,�!��"&!�!!,

B�>C Z,� I,� N��H� � #,� 9,� Z,� #������ � 9,� P,� )�����
 � �,� Z,� #����D � Z,� M,
)��
��� � ��� �,� #,� #�9����� � Y��������� �������� ����
� ���
	����&7���� ����H�� ������������� Y� � 0���� ���
� � ���������
���
	
��������� 
�� /����� �� � #������ 4
�� �� �
�� ����
�� ���������
��
'#�&/�%��* �!1�1 ���,�[?&[2,

B�[C �,�����
�H ��,�%��
��� �#,�#����� �Z,�M��� �I,�#������ �9,�)���� 
P,�%����� �7,�)��� ����#,�N����� � Y$������+��

����+������� �������
�
��� I��� ������ ���������� �� 
���H�� �������������3� �� �����
������Q��� �������� ������ ��� ������ ��� �������� Y ���
5�� +��,� /� � ��,
�/[[&�/2/ �!1�1,

B�2C �,� Z����
� ��� �,� ���� � Y#���������� ����&��������� ���������3� �

��+�� Y 	
������#���
���� �������6� ������ ���� +��,��12 ���,���>&
�"/ �A������U��+�����  !11[,

B�0C ����������, K!1�� � !�� 9��� !110L,� ����)��� )��������,� �+�������3
����3..DDD,
���������,��.��������.���^��.�������^����)��^�,���

��

���

���

���

���

���

	��


��

���

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

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

� % ��$� ������� $�� �% ���� $�� �% ������$�� $����$����� $�� �% � $�� �% ��$� ���� $��


	Pages from Volume II - Artigos Curtos, Posters e Simpósio
	Pages from Volume II - Artigos Curtos, Posters e Simpósio-2



