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V. ROTAS ÓPTIMAS E ÁREAS DE INFLUÊNCIA EM NETWORK ANALYST 
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VI. CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE VULNERABILIDADE 

*** 
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População Residente >= 65 Anos no Município de Lisboa (2000-2007)

y = -1775,9x + 136071
R2 = 0,9661
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População Residente entre 65 e 74 Anos no Município de Lisboa (2000-2007)

y = -2180,2x + 78071
R2 = 0,9863
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Pop Residente >= 75 Anos, no Município de Lisboa (2000-2007)

y = 404,36x + 58001

R2 = 0,962
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Mulheres Residentes >= 65 Anos  -  Município de Lisboa (2000-07)

y = -989,27x + 85358
R2 = 0,9684
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Mulheres Residentes entre 65 e 74 Anos
Município de Lisboa (2000-07)

y = -1332,5x + 46587

R2 = 0,9884
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Mulheres Residentes >= 75 Anos  -  Município de Lisboa (2000-07)

y = 343,21x + 38772

R2 = 0,9868
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Homens Residentes >= 65 Anos  -  Município de Lisboa (2000-07)

y = -786,61x + 50713

R2 = 0,9612
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Homens Residentes  entre 65 e 74 Anos
Município de Lisboa (2000-07)

y = -847,75x + 31484
R2 = 0,9824
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Homens Residentes >= 75 Anos no Município de Lisboa (2000-07)

y = 248,48Ln(x) + 19175
R2 = 0,8597
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