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A presente dissertação foi realizada inteiramente pelo autor, exceto as colaborações as 

quais serão devidamente citadas nos agradecimentos, no período entre setembro de 2008 

e julho de 2010, no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

sob Orientação da Professora Doutora Maria Goreti Rodrigues Vale. A dissertação foi 

julgada adequada para a obtenção do título de Mestre em Química pela seguinte banca 

examinadora: 

Comissão Examinadora: 

f-)~~ . 
Pr~; Dr. Anderson Schwingel. Ribeiro 

Profa. Dra. Emilene Becker 

,~ varo Tavares Duarte 
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