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Estudio del daño local en un nudo viga-pilar en un pórtico de hormigón armado usando el índice b-value obtenido por la 

energía de emisión acústica y la transformada wavelet 
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Estudio del daño local en un nudo viga-pilar en un pórtico de hormigón armado usando el índice b-value obtenido por la 

energía de emisión acústica y la transformada wavelet 
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Estudio del daño local en un nudo viga-pilar en un pórtico de hormigón armado usando el índice b-value obtenido por la 

energía de emisión acústica y la transformada wavelet 
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Estudio del daño local en un nudo viga-pilar en un pórtico de hormigón armado usando el índice b-value obtenido por la 

energía de emisión acústica y la transformada wavelet 
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Estudio del daño local en un nudo viga-pilar en un pórtico de hormigón armado usando el índice b-value obtenido por la 

energía de emisión acústica y la transformada wavelet 
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